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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимского района 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Березняковского сельского поселения 
                                        

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15.01.2015 года № 07 
п.Березняки 
 
«О создании на 2015 год при администрации  
Березняковского муниципального образования  
штаба оповещения (ШО) и пункт сбора местного 
образования (ПС МО), для проведения организованного 
и  своевременного оповещения сбора и поставки  
мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы РФ». 
 
 
Для организованного и своевременного оповещения, сбора и отправки предназначенных мобилизационных 
ресурсов на пункты сбора военного комиссариата создать при администрации Березняковского 
муниципального образования: 

1. Штаб оповещения и пункта сбора  (ШО и ПС МО): 
Начальник ШО и ПС МО – глава администрации Ефимова А.П. 
Заместитель начальника ШО и ПС МО – зам.председателя ДУМЫ  Чиканова И.Л. 
Начальник группы контроля  – инспектор ВУС Литвинцева А.В. 

2. Группа оповещения по месту жительства: 
Начальник отделения оповещения и явки ГПЗ – ведущий специалист администрации Никитина Г.В. 
Технический работник №1 по оповещению и явки ГПЗ – ведущий специалист администрации (бухгалтер) – 
Вологжина Е.В. 
Технический работник №2 по оповещению и явки ГПЗ – ведущий специалист администрации (по 
молодежной политике и спорту) – Федянова О.В. 
Первоочередные посыльные – приложение №1, №5. 
Начальник группы розыска- специалист администрации по нотариальным делам – Путилина В.П. 
Группе розыска для оповещения ГПЗ (приложение №2) выделить автомашину через 1 час после получения 
сигнала. За группой розыска закрепить автомашину администрации Березняковского муниципального 
образования. 

3. Разработать схему организации связи с ШО и ПС МО при администрации Березняковского 
муниципального образования 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Организовать оповещение граждан, предназначенных по мобилизации в любое время суток, в выходные 
дни, независимо от того, где они находятся; 
Срок готовности штаба и группы оповещения к работе с момента получения сигнала 2 часа; 
Начальники групп и штабов оповещения и доставки ГПЗ, при получении сигнала, прибывают лично в ШО 
и ПС МО для получения повесток. О ходе оповещения и явки ГПЗ отчитываются перед начальниками ШО 
и ПС МО; 
Установить единый сигнал для развертывания рабочих органов (СБОР). 
   4. Руководителям предприятий, на базе которых создаются мобилизационные органы, в установленном 
порядке, выделить помещения для хранения документов, имущества и инвентаря, обеспечить их 
сохранность и доступ к ним в любое время суток. В мирное время предоставлять в распоряжение 
начальника ШО и ПС МО здания для проведения занятий, учений и других мероприятий. 
    5. Пункт сбора ГПЗ расположить в здании администрации Березняковского муниципального 
образования, пункт сбора техники расположить перед зданием Дома Культуры. 
Начальник пункта по отправке ГПЗ- зам председателя ДУМЫ –Чиканова И.Л. 
Помощник начальника пункта по отправке ГПЗ- специалист администрации – Милютина А.А. 
Начальника по поставке техники-  
Комендант пункта сбора ГПЗ – Солодовникова О.А. ул.Янгеля 33-13 тел: 60-1-42 
Сопровождающий команд- Мухаметдинов Сергей Маулитович ул.Мира 13-2 тел: 60-3-67 
Фельдшер – Аболмасова Глина Михайловна ул.Янгеля 33-7 
     6. Доставку граждан, предназначенных войска с пункта сбора ШО и ПС МО на пункты сбора ГПЗ в ВК 
производить автомобильным транспортом. 
     7. Руководителям торгующих предприятий всех форм собственности  в период проведения мероприятий 
прекратить продажу спиртных напитков. 
     8. Механику узла связи п.Березняки – Перетолчину В.А. обеспечить передачу абонентных номеров 
начальнику ШО и ПС МО для оперативной связи с ВК, участникам в организации и работе сборного 
пункта, начальникам штабов и групп оповещения 
     9. Во все указанные органы назначить ГПЗ не старше 1965 г.г., офицеров не старше 1960 г.р., 
нестроевые, а также граждане, не подлежащие запасу. 
     10. Занятия и тренировки по выполнению функциональных обязанностей назначенными для 
оповещения, сбора, отправки ГПЗ и поставки техники проводить не реже одного раза в полугодие. 
     11.С данным распоряжением ознакомить под роспись лиц, задействованных ШО и ПОМ. 
     12. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой. 
 
 
   
Глава Березняковского сельского поселения: ____________ Ефимова А.П. 
 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Нижнеилимского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Березняковского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  15.01. 2015г.  № 02 
   п.Березняки  
 
«О выделение при администрации Березняковского 
  Муниципального образования 
  помещения для развертывания                                                                 
  штаба оповещения и пункта сбора граждан 
  и техники, обеспечить их необходимым                                                             
  имуществом и документацией, личным составом»   
 
 
      Для гарантированного оповещения, сбора и отправки людских и транспортных ресурсов на пункт сбора 
отдела военного комиссариата г. Железногорск-Илимский создать и назначить в п.Березняки: 
 
1.Штаб оповещения и проведение оборонных мероприятий (ШО И ПОМ) 
   Начальник ШО и ПОМ - глава администрации Ефимова А.П. 
   Пом. Начальника ШО и ПОМ – зам.председателя думы Чиканова И.Л. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Технический работник ШО и ПОМ – инспектор ВУС Литвинцева А.В. 
2.Группа оповещения по месту жительства: 
   Начальник группы оповещения – инспектор ВУС Литвинцева А.В. 
   Первоочередные посыльные – приложение № 1. 
   Группа розыска для неоповещенных ГПЗ (согласно приложения № 2) – 
   выделить автомашину через 1 час с момента получения сигнала.   
   За группой розыска закрепить автомашину администрации п.Березняки. 
   В помощь группе розыска выделить зам. председателя Думы – Чиканову И.Л.. 
3.Для организации оповещения ГПЗ и поставщиков техники на территории 
   п.Березняки руководителям предприятий и организаций, независимо от форм    
   собственности и ведомственной принадлежности, имеющих в штате более 50   
   ГПЗ, создать участки оповещения и имеющих в штате менее 50 ГПЗ, группы  
   оповещения (приложение № 3). 
        Организация участков  и групп оповещения создается приказами по    
   предприятиям. Копию приказа направить начальнику ШО и ПОМ. 
        Руководителям предприятий, отвечающим за подготовку участков  и групп     
   оповещения, обеспечить их необходимым имуществом, инвентарем и   
   средствами связи (согласно предложения №3) и возглавить их лично. 
4.Разработать схему организации связи с ШО и ПОМ при администрации    
   п.Березняки. 
   Организовать оповещение граждан, предназначенных по мобилизации в любое  
   время суток, в выходные дни, независимо от того, где они находятся. 
а) срок готовности участков и групп оповещения к работе с момента получения    
   сигнала – 2 часа. 
б) начальник групп и участков оповещения, при получении сигнала, прибывают  
   лично в ШО и ПОМ для получения повесток. О ходе оповещения  
   отчитываются перед начальником ШО и ПОМ. 
   Установить единый сигнал для развертывания рабочих органов (сбор). 
5.Руководителям предприятий, на базе которых создаются мобилизационные  
   органы, в установленном порядке, выделить помещение для хранения  
   документов, имущества и инвентаря, обеспечить их сохранность и доступ к  
   ним в любое время суток. 
        В мирное время предоставить в распоряжение начальника ШО и ПОМ  
   здание администрации для проведения занятий, учений и других мероприятий. 
6.Пункт сбора ГПЗ расположить в здании администрации Березняковского     
   Муниципального образования. 
   Начальник пункта сбора ГПЗ – Никитина Г.В. (ул. Мира 11-6). 
   Помощник начальника пункта сбора – Милютина А.А.(ул. Мира 11-6). 
   Комендант пункта сбора ГПЗ – Солодовникова О.А. (ул. Янгеля 33-13). 
   Технические работники пункта сбора ГПЗ (согласно приложения № 5). 
   Сопровождающие команд (согласно приложения №6). 
7.Руководителям организаций обеспечить поставку техники, предназначенной  в  
   войска, в сроки указанные в сводных нарядах. 
   Своими приказами назначить ответственных должностных лиц за подготовку   
   техники к поставке в Вооруженные силы РФ, определить их обязанности,   
   организовать уточнение документации. 
   На всю технику, отобранную для поставки в ВС РФ, заложить необходимое   
   количество комплектов запасных частей и комплектов съемных сидений для   
   перевозки личного состава. 
   Назначить пункт сбора техники на площади Дома культуры п.Березняки  
   Технические работники пункта:  Вологжина Е.В.. (ул. Романовская 12-2). 
                                                            Федянова О.В. (ул. Романовская 18-7) 
8.Доставку граждан, предназначенных в войска с пункта сбора ГПЗ ШО и ПОМ   
   на пункт сбора ГПЗ в ВК, производить автотранспортом. 
 
9.Руководителям торгующих предприятий всех форм собственности в период   
   проведения мероприятий прекратить продажу спиртных напитков. 
10.Механику узла связи п. Березняки  – Перетолчин В.А. обеспечить передачу   
   абонентных номеров начальнику ШО и ПОМ для оперативной связи с ВК,   
   а так же участникам в организации и работе сборного пункта, начальникам   
   штабов оповещения. 
11.Во все указанные органы назначить ГПЗ не старше 1965 г.р., офицеров – 1960   
   г.р., не имеющих моб. предписаний, имеющих отсрочки от призыва   
   (забронированные) нестроевые, а так же граждане, не подлежащие запасу. 
13.Контроль за данным распоряжением оставляю за собой. 
 
Глава Березняковского сельского поселения:_____________  Ефимова А.П. 
 



 

 
 

      27 января 2015 года  администрация Березняковского сельского поселения доставила в ОВКИО по 
Нижнеилимскому району  граждан 1998 года рождения для   первоначальной  постановки на воинский учет  в 
количестве 7 человек.  Юные призывники достойно прошли медицинское обследование и получили удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву. 

                                                                         Инспектор ВУС:  А.В.Литвинцева  

 
  
                                                        
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-информационный центр  

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района» 
СДК п. Березняки 

 
Новогодье 

   
        31 декабря сельский Дом культуры пригласил березняковцев на традиционный вечер отдыха. Тема вечера: ретро. 
Гости угадывали, как звучали заставки любимых телевизионных передач, ходили на «лыжах в лес за снегом». 
Вспомнили, какие праздничные угощения стояли на новогодних столах в советское время, хором исполнили 
пионерские кричалки. С удовольствием поиграли в снежки, водили хоровод вокруг елки. Ирина Чиканова удивила всех 
способностью рисовать с закрытыми глазами. В очередной раз поразили всех своими костюмами Надежда 
Белобородова и Наталья Власова. С наступающим Новым годом поздравила односельчан глава Березняковского 
сельского поселения Анна Петровна Ефимова и бессменный Дед Мороз – Владимир Чиканов. Они пожелали гостям 
здоровья, счастья и успехов. 

М.М. Абрамочкина  
руководитель клубных формирований  

СДК п. Березняки 
 

       Когда-то давным-давно жил один 
человек. Звали его Николай. Он был 
добрым, щедрым и любил детей. Каждый 
Новый год он готовил для них подарки. 
Особенно Николай любил баловать бедных 
детей, у которых было мало игрушек. Он 
бросал их им в окна, чтобы никто не видел, 
когда он это делает. С тех пор люди 
продолжают эту традицию создавать 
праздник друг другу. Ведь это и есть идея 
Нового года: делать добро. 

Театры «Росток» и «Зернышки» 
подарили детям поселка новогодний 
спектакль «Волшебный посох». Веселым 
смехом встречали зрители Бабу Ягу с 
Лешим и Кикиморой. Звали Деда Мороза и 
Богатыря Алешу, сочувствовали Снегурке, 

гнали Нечистую силу. Роли замечательно 
исполнили Татьяна Кузякина, Сергей Вачиков, 
Анастасия Брюханова, Дарья Перфильева, 
Семен Романов, Лиза Брюханова, Ира 
Сафронова, Эля Ведерникова, Илья Задонский, 
Альбина Перекашкина. 

Совместно с администрацией артисты 
театров провели народное гуляние 
«Рождественский разгуляй». Громко зазывали 
гостей веселые скоморохи (Костя Михайлов, 
Яна Замаратская, Сергей Федянов).  Заставила 
петь и плясать гостей баба Дуня (Нина 
Корнелюк), гадала на судьбу Коза (Маргарита 
Волчкова). Веселье закончилось жарким 
костром и чаепитием. Вот такой щедрый 
Новогодний подарок получили односельчане.  

Л. А. Гнатенко  
руководитель театральных 

коллективов СДК п. Березняки 
 

 
 



 
Крещенские посиделки 

 
     Рождество – это не только большой 
православный праздник, но и старт для 
знаменитых святочных гаданий - периода, 
длящегося до 19 января (Крещения). Наши 
предки не могли дождаться Святок, чтобы 
наконец вдоволь поколядовать, 
повеселиться, а заодно и узнать, что 
ожидает их в следующие 12 месяцев.  
     На «Крещенские посиделки» собрались в 
сельский Дом культуры учащиеся 5 класса 
(кл.рук. Е.С. Яковлева) и 4 класса (кл.рук. 
Н.Н. Вологжина). Ребята пели колядки, 
играли в народные игры. Вспомнив балладу 
В.А. Жуковского «Светлана», перешли к 
гаданиям: бросали башмачки, «пололи 
снег», под окном слушали, приносили 
поленья из поленницы. А когда совсем 
стемнело, зажгли свечи. Наступило время 
страшных историй про сердитую Снежную 
бабу, про волшебство и колдовство.  
Закончились посиделки шумным чаепитием.  

О. А. Солодовникова  
заведующая СДК п. Березняки 

 
 
 

Антропонимика 
 

       К неделе русского языка и 
литературы, проходящей в 
Березняковской школе, был приурочен 
информационно-познавательный час об 
ономастике. Ономастика – раздел 
языкознания, изучающий собственные 
имена, историю их возникновения и 
преобразования. Учащиеся 9 и 10 
классов (кл.рук. Т.А. Афанасьева и Н.А. 
Погодина) познакомились с 
направлениями ономастики. Одно из 
них –  антропонимика.  Она исследует 
собственные имена людей (Иван 
Калита, Игорь Кио, Рюрик). Ещё в 
Библии было сказано, что Бог наделил 
Адама властью давать имена животным 
и людям, ведь назвать что-либо – значит 
указать, для чего это существо 
предназначено и каким оно должно 
быть. 
 Определяющее влияние имени 
находит подтверждение и в народной 
мудрости: "С именем Иван, без имени – 
болван", «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».   
 Только лишь услышав или прочитав чьё-то имя, окружающие на подсознательном уровне получают о человеке 
определённую информацию: черты характера, принадлежность к тому или иному поколению, национальность, 
вероисповедание, социальный статус, возраст и многое другое... Попробуйте сами: Агафья, Эдуард, Ашот, Владлен, 
Давид... 
     Ребята узнали о трёх периодах в истории имен в нашей стране: дохристианском, христианском и имятворчестве, 
после Октябрьской революции 1917 года. 

Организатором этого мероприятия выступила директор МОУ «СОШ им. Янгеля» Е. В. Рогачева. 
О. А. Солодовникова  

заведующая СДК п. Березняки 
 

 



 
Твори добро 

 
      Урок нравственности под таким названием прошел в 6 классе (кл.рук. О. В. Моисеева). Цель урока: учить детей 
видеть и чувствовать мир, выделять нравственную сторону жизненных явлений и поступков. 

 Что же обозначает слово доброта или прилагательное от этого слова – добрый? 
Делающий добро другим; благожелательный, отзывчивый, обладающий мягким характером: добрый человек, добрая 
душа. Добрый человек – добродушный, добросердечный, гуманный человек. На уроке разбирались различные ситуации 
поведения людей, приводились примеры исторических личностей, обладающих такими качествами, как милосердие, 
сострадательность, доброта. Вспомнив сказку В.Катаева «Цветик-семицветик», ребята мечтали о том, какие бы желания 
загадали они, будь у них в руках волшебный цветок. Оказалось, что самым добрым сердцем обладает Артур Драчёв. 
Его желания касались не только его личной персоны, но и товарищей, незнакомых людей. 
      В конце урока был сделан следующий вывод. Чтобы стать добрым, необходимо с детства воспитывать в себе такие  
качества, как  милосердие, сострадание, ум, трудолюбие, добродушие, наблюдательность, великодушие, любовь, 
бескорыстие, сочувствие, внимательность, благодарность, уважение, скромность, вежливость, дружелюбие, честность. 

О. А. Солодовникова  
заведующая СДК п. Березняки 

 
 

СДК п. Игирма 
 

КОЛЯДА, КОЛЯДА, ОТВОРЯЙ ВОРОТА! 
 

        ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 07.01 В П.ИГИРМА ПРОШЛИ ВЕСЁЛЫЕ, ОЗОРНЫЕ КОЛЯДКИ, РЕБЯТА С 
ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОВЕСТИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КОЛЯДКИ. И КАК ПОТОМ ВЫЯСНИЛОСЬ, МЫ С РЕБЯТАМИ БЫЛИ ЕДИНСТВЕННЫЕ, КТО КОЛЯДОВАЛ. 
ДЕТИ ВЫУЧИЛИ НЕМАЛО ИНТЕРЕСНЫХ КОЛЯДОК И ЗАХОДЯ ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДЫЙ ДОМ, ЛЮДИ С 
ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ВСТРЕЧАЛИ НАШУ КОЛЯДУ. РЕБЯТА БЕЗ СТЕСНЕНИЯ ПЕЛИ КОЛЯДКИ И 
ТАНЦЕВАЛИ, ЗА ЧТО ПОЛУЧАЛИ СЛАДКИЕ ПООЩРЕНИЯ. НАША КОЛЯДА БЫЛА С ИСТИННЫМ ДЕД 
МОРОЗОМ, В РОЛИ КОТОРОГО БЫЛ ВАСИЛИ 
БАРАНЧИКОВ. САМЫЙ АКТИВНЫЙ 
УЧАСТНИК НАШЕЙ КОЛЯДЫ. МЫ ДАЖЕ 
ПРИДУМАЛИ ЕМУ СВОЁ ИМЯ – МОРОЗ 
ИВАНОВИЧ. МОРОЗ ИВАНОВИЧ У НА БЫЛ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА МЕШОК СО 
СЛАДОСТЯМИ. А КАК ПОТОМ ОКАЗАЛОСЬ, 
ЧТО МЕШОК НЕ ТАКОЙ УЖ И ЛЁГКИЙ, НО 
ОН КАК НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА ВЗЯЛ ВСЁ 
В СВОИ РУКИ, ТАК КАК ОН БЫЛ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА  
В НАШЕЙ КОЛЯДЕ. ПОРАДОВАЛА И ВСЕХ 
СНЕГУРОЧКА НАША – АНГЕЛИНА 
САДРИЕВА. ОЗОРНЫЕ ПЕСНИ ПЕЛА И В 
ПЛЯС ПУСКАЛАСЬ. А НА ПОДХВАТЕ В 
ЭТОЙ ВЕСЁЛОЙ СУЕТЕ ПОМОГАЛИ 
ЦЫГАНОЧКИ. ТО И ДЕЛО ТАНЦЕВАЛИ И 
ТАНЦЕВАЛИ. НЕ ПОДВЕЛА НАС И ПОГОДА. 
НА УЛИЦЕ БЫЛО НАСТОЛЬКО ТЕПЛО, ЧТО 
РЕБЯТА ДАЖЕ НЕ ХОТЕЛИ РАСХОДИТЬСЯ. И 
МЫ С ДЕТЬМИ РЕШИЛИ, ЧТО В 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД, МЫ В ТЕЧЕНИИ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗЖДНИКОВ 
НАВЕСТИМ КАЖДЫЙ ДОМ, ОБОЙДЯ ВСЮ 
ИГИРМУ. КОЛЯДОВАНИЕ СТАЛО 
НАСТОЛЬКО ЗАБЫТО, ЧТО ЛЮДИ ДАЖЕ И 
НЕ ЖДУТ КОЛЯДУ. А МЫ СВОЕЙ 
НЕБОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ САМИ 
ПОВЕСЕЛИЛИСЬ И НАРОД ПОЗАБАВИЛИ!!! 

ЖДЁМ С НЕТЕРПЕНИЕМ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА!!!  

 
О.А. Шестакова  

заведующая СДК п. Игирма 
 

 
 



 
 

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 
 

        11 ЯНВАРЯ. ПОГОДА МИНУС ДВА. 
РЕШЕНО – ИДЁМ НА ЛЫЖАХ. НЕ 
ТОЛЬКО ДЕТИ ОТДОХНУЛИ В 
КАНИКУЛЫ, НО И ВЗРОСЛЫЕ НЕ 
ОТСТАЛИ. АРЕНДОВАЛИ ЛЫЖИ В 
НАШЕЙ ШКОЛЕ, ВЗЯЛИ С СОБОЙ 
БУТЕРБРОДЫ И ГОРЯЧИЙ ЧАЙ И 
ВЫДВИНУЛИСЬ ПОКОРЯТЬ СНЕЖНЫЕ 
ПОКРОВЫ НАШЕГО ВОДОХРАНИЛИЩА. 
ФИНИШ НАШИХ ЛЫЖНИКОВ БЫЛ НА 
НАШЕМ ОСТРОВЕ, ПОСРЕДИ 
ВОДОХРАНИЛИЩА. ВСЕ УПОРНР 
СКВОЗЬ ТЕРНИИ СУГРОБОВ ДВИГАЛИСЬ 
ВСЁ ВПЕРЁД И ВПЕРЁД. ДОРОГА 
ОКАЗАЛАСЬ СОВСЕМ НЕЛЁГКОЙ, НО С 
КАЖДЫМ МЕТРОМ МЫ ВСЁ 
ПРИБЛИЖАЛИСЬ К НАШЕЙ ЦЕЛИ! 
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ ОКАЗАЛАСБ БАБИЧ 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. ПОКА ВСЕ ЕЩЁ 
ДОБИРАЛИСЬ, ОНА СТАЛА ДОБЫВАТЬ 
ДРОВА, РАЗЖИГАТЬ КОСТЁР. ТУТ НА 
ПОДМОГУ ПРИШЛА СЛЕДУЮЩАЯ 
НАША ЛЫЖНИЦА – МИКОВА 
СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА. ЕСТЬ У НЕЁ 
ВСЕГДА С СОБОЙ ВОЛШЕБНЫЙ 
РЮКЗАЧОК – «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ». И 
ТОПОР КТСАТИ, И ШАМПУРЧИК,  И 
СКАТЁРКА. В ОБЩЕМ НА СКОРУЮ 
РУКУ ПРИГОТОВИЛИ СОСИСКИ НА 
КОСТРЕ, ПОЖАРИЛИ САЛО И 
ОТМЕТИЛИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАШЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. ОТДОХНУЛИ И ВСЕ 
ВЫДВИНУЛИСЬ СНОВА. НАЗАД ДОРОГА 
ОКАЗАЛАСЬ ПОЛЕГЧЕ. ВОЗВРАЩАЛИСЬ 
МЫ УЖЕ ПО СУМЕРКАМ. А ПОСЛЕ 
ТАКОГО ЛЫЖНОГО МАРАФОНА 
РЕШЕНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ТРАДИЦИЕЙ В 
ЗИМНИЙ СЕЗОН ХОДИТЬ НА ЛЫЖАХ. 
КСАТИ, ВОЗРАСТ НАШИХ ЛЫЖНИЦ 
БЫЛ  ОТ 30 ДО 60 ЛЕТ. НЕ СМОТРЯ НА 
СВОЙ ВОЗРАСТ, СТАРАЛИСЬ НЕ 

ОТСТАВАТЬ ОТ МОЛОДЫХ. ТАК 
ДЕРЖАТЬ!!! ПОКА МЫ ДВИГАЕМСЯ 
И ДЫШИМ, МЫ ЖИВЁМ, ПОЭТОМУ 
МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!!! 

 
О.А. Шестакова  

заведующая СДК п. Игирма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

              
                                            22 января депутаты Молодежного парламента при Думе Березняковского сельского 
поселения подвели итоги своей работы за 2014 год. Более 22 мероприятий и акций было проведено за этот период.   
Нам удалось если не улучшить жизнь в нашем поселении, то хотя бы ее разнообразить!  

Молодежный парламент I Созыва!!! 
 
       Молодые парламентарии с удовольствием вспомнили самые яркие моменты ушедшего года, а вспомнить было что: 
участие в региональной акции «Будущее – за нами!», незабываемый «НОЧНОЙ DOZOR!» в п. Игирма, акцию «Кусочек 
счастья – каждому!» и многое другое.  Также, был сформирован и утвержден план работы парламента на 2015 год. 
Среди запланированных мероприятий главное место занимают акции, посвященные  70-летней годовщине ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ! Ключевым пунктом  повестки стоял вопрос о замещении вакансии на должность депутата Молодежного 
парламента, после проведения открытого голосования большинством голосов парламентарии одобрили кандидатуру 
Клименко Александры – ученицы 8 класса  МОУ «СОШ п. Березняки». Мы желаем Александре как можно скорее войти 
в наш дружный коллектив и проявить себя  с лучшей стороны. В завершении заседания депутаты охотно поделились 
своими идеями и предложениями по улучшению работы парламента. Что ж, впереди много всего интересного, главное 
не остаться в стороне от «настоящей жизни»!  
 

Председатель Молодежного парламента БСП    Россова А.В. 
 

 
 
 



                 
Березняковская СОШ 

 
 
* ШКОЛЬНЫЕ  НОВОСТИ 

       В школе  продолжается   конкурс  «Лучший  дежурный  класс». Разработанное  положение позволяет оценивать    
деятельность  классных  коллективов во  время  дежурства  по  школе.  Создана  комиссия  для  подведения  итогов  
еженедельного  дежурства и определения   победителей  конкурса. По  итогам  первой  части конкурса (I полугодие)  

победителем стал 9 класс (классный  руководитель Т.А. 
Афанасьева).  

 
На  общешкольной  линейке  девятиклассникам  

вручен  переходящий  вымпел.  С  12 января   открыт 
второй  этап конкурса. К обязанностям  дежурных  
впервые  приступили учащиеся 5-го класса 
(классный  руководитель Е.С. Яковлева). 
Первая неделя – Неделя Добра. Учащиеся 5 класса, в 
8 часов утра,  приветствовали добрыми словами всех 
участников образовательного процесса, желали 
хорошего дня, настроения. Спасибо! 

 
* Каникулы!!! 

1.      1. Делегация нашей школы (ученицы 5-9 классов) 
под руководством Барахтенко Г.В. побывала по 
туристической  поездке  на Байкале, Аршане, в 

Тункинской долине. Березняковцы посетили  музеи по  пути 
следования. Познакомились с уникальным озером, оздоровились в 
горячих  источниках  и просто отдохнули, получили заряд бодрости 
до  самого лета.  
        2. Проведён новогодний  турнир по  настольному теннису среди  
учащихся п. Старая Игирма и Березняки. Результаты: Михайлов В.-2 
место (старшая подгруппа), Перфильева А.-1 место, Вачикова В.-2 
место (средняя подгруппа).  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. Учитель физической культуры  Жуклина Ольга 
Александровна в течение каникул организовала лыжные 
прогулки  и дополнительные  занятия в спортивном зале для 
работников школы и учащихся. 
 

1.  
2.  

 

 
 
 
 



 
 
* Спортивная  работа 
Участие в районных  спортивных  мероприятиях:  
Баскетбол (Юноши-3 место, девушки-3 место                          Игра-перестрелка (2-4 классы)                                                        

 
       Олимпиада по физической  культуре. Результаты: Хлыстов В.-1 место; Вачикова В.-2 место; Говорин А.-2 место; 
Федорченко Е.-3 место; Перфильева А.-2 место; Задонский И.-1 место. Подготовкой  учащихся  занималась Жуклина 
О.А.. 

 
       Единый  урок ГТО (теория-презентация 2-3, 5-6, 9СКОУ классы). Дети  рисовали  тематические рисунки и писали 
сочинения-эссе. (учитель Моисеева О.В.). 
 
 

Школьные  соревнования: 
1) Первенство школы по баскетболу среди учащихся 5-

11 классов 
2) Первенство школы по волейболу. 9-11 классы 

 
3) Весёлые старты. 2-4 классы 

 
4) Спортивные соревнования «Вперёд, к победе!» (для 

детей-инвалидов и опекаемых). 
5) Первенство по  настольному  теннису 
 

 

 
 

* Школьный  музей      
       В школе работает детское объединение «Мой край родной», основой  занятий  которого является изучение истории 
родного края, поисково-исследовательская работа, подготовка экскурсоводов из числа учащихся. В настоящее время 
подготовлены   краеведческие задания для классных коллективов по  различным темам. Исследовательская 
деятельность  начата учащимися 4-10 классов. Активисты школьного  музея  работают  над темами в рамках   
 



 
предстоящего Месячника военно-патриотического воспитания,  готовятся к районной краеведческой  конференции . 
Запланировано проведение цикла классных  часов по военной  тематике. Составлен план работы по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы (скоординирован с планом школы). 

 
* НАШИ  ПОБЕДЫ.  
Команда  учителей  «Брейнсторм», участвовавшая в поселковом интеллектуальном брейн-ринге «Вкусная 
планета»,  заняла 1 и 2  места. Поздравляем! 
 
Коллектив Березняковской школы им. М.К. Янгеля награждён грамотой за активное участие в едином Дне 
чтения книги Юрия Черных «Вот  такие  чудеса!» 
 
Дипломом III степени награждён волонтёрский  отряд МОУ «Осш им. М.К. Янгеля п.Березняки» (руководитель 
Барахтенко Г.В.), занявший 3  место  в IV районном    слёте волонтёрских  отрядов «Начни с себя». 
 
Коллектив 5-го класса  (кл. руководитель Яковлева Е.С.)  получил благодарность, сертификат  за активное 
участие в конкурсе депутата Законодательного собрания Иркутской  области  Эдуарда Дикунова «Не  курить -
вот это  тема!». 
 
* Учителя физической культуры Моисеева О.В., Жуклина О.А. получили  благодарность от Молодёжного парламента 
Нижнеилимского муниципального района за активное  участие, организацию и подготовку  учащихся к теннисному  
турниру «Золотая  ракетка». 
 
*  Учащиеся 5,10, 11 класса  приняли участие во Всероссийской акции  «Час кода», руководитель учитель информатики 
Гредюшкова О.Н.. Ступин Сергей, Тамараева Аминат, Сокольникова Вероника, Харитонов Евгений, Айдаков Никита 
приняли участие в акции, где проверили свои силы как начинающие программисты. Каждый участник получил 
именной сертификат.

 
* Педагог-психолог Рогачёва ЕВ. Приняла участие в муниципальных  педагогических чтениях, представляла разработку 
«Компьютерная страна» (Игровое занятие), которая признана лучшей  методической  разработкой. (сертификат). 
 
* Гредюшкова О.Н.  готовила учащихся к Дистанционной олимпиаде по информатике в рамках международного 
проекта videouroki.net. Результаты: сертификаты получили – Ковалева Эльвира и Брюханова Елизавета, 2 класс; Акуз 
Анастасия, 3 класс; Колмакова Валерия и Сафронова Ирина, 5 класс, Перфильева Анастасия и Романов Семен, 9 класс. 
Диплом I степени – Хлыстов Владислав, 7 класс; Диплом III степени – Абрамочкин Матвей, 7 класс и Федянов Степан, 
3 класс. 
* Афанасьева Т.А готовила  ученицу 5-го класса к участию в региональном конкурсе «Сохраним богатство Приангарья  
от пожаров» (конкурс рисунков). (сертификат). 
Гредюшкова О.Н. работала с Куклиным А.(10 кл.)  над сочинением «Лидером не рождаются, ими становятся», а также в 
содружестве с Моисеевой О.В. готовила учащихся к смотру-конкурсу на лучшее школьное  самоуправление. 
 
* В течение января месяца в школе прошел месячник по духовно-нравственному воспитанию. Учащиеся школы 
приняли активное участие в неделе Добрых дел.  

 
 
 
 
 



 
5 класс – Вышли в «Ночной дозор». 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 класс – «теперь неопасно ходить по лестницам в нашем поселке!» 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       

9 класс – «Территория школы всегда под присмотром!» 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Солодовникова О.А. пригласила учащихся 4-5 классов на «Крещенские посиделки». Обстановка завораживала, дети 
охотно окунулись в атмосферу гаданий, традиций! 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* Подведены итоги районного конкурса творчества среди учащихся Нижнеилимского района. Учащиеся нашей школы 
также получили призовые места, под руководством Гредюшковой О.Н., учителя информатики. 
В номинации «Графический рисунок» - Михайлова Елизавета, ученица 5 класс (II место),  Толмачева Мария, ученица 5 
класса (III место),. 
В номинации «Новогодний ребус» - Абрамочкин Матвей, ученик 7 класса (II место), Хлыстов Владислав, ученик 7 
класса (II место). 
В номинации веб-сайт «Коллеги Деда Мороза» - Абдулкеримов Илья, ученик 10 класса. 
Молодцы! 
 
* Педагогом-психологом был проведен психологический тренинг «Гармони общения». Родители и учащиеся школы 
остались под огромным впечатлением от своего общения. Ведь не всегда родитель найдет минутку для того, чтобы 
пообщаться, поиграть со своим ребенком, услышать слова «Спасибо, мама!» и т.д.. Мы надеемся, что в нашей школе 
будет создан Клуб «Доверие». Приглашаем всех родителей! 
 
* 22 января прошло общешкольное собрание «Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка». На собрании 
затрагивались вопросы досуга учащихся, о школьной форме и т.д.. Мы говорим огромное спасибо тем родителям, 
которые не остаются в стороне от проблем и успехов школы.  
 

 
    
 

Игирменская ОШ 
 
 

 
 

 
       Вы, конечно, догадались, что речь идет о нашем любимом и таком родном нам – Русском языке. Январь в нашей 
школе, традиционно проходит под лозунгом – «месячник славянской письменности!». Учащиеся школы активно 
принимают участие в неделе русского языка и литературы, читают стихи известных авторов и борются за звание 
лучших знатоков родного языка. Также у ребят появилась прекрасная возможность – заглянуть в Будущее, в последний 
день, накануне Крещения вся школа гадала. Впереди нас ждут спокойные денечки зимы, а там и до лета недалеко…. 
Будем надеяться, что все предсказания сбудутся, а ученики школы станут дружить с книжками и их авторами. Ведь наш 
Родной язык самый Богатый в мире!!!Учите Русский, чтобы понимать юмор!!! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ 
 
 

 
 
 

Наступает праздник Святки, 
 А за ним пойдут Колядки. 

 Что за чудная пора –  
Веселится детвора.  

Свежий овощ прямо с грядки –  
Угощенье не на святки. 

 Если в дом не хочешь бед –  
Запаси мешок конфет.  

За окном метель метет,  
Дева песенки поет,  

Настроение высший класс, 
 Праздник будет вновь у нас.  
Придут детишки поздравлять,  
Счастья, благ земных желать,  

Тогда, дружок, ты не зевай,  
А скорей их угощай! 

 
 
 

    Двенадцать дней после Рождества до Крещения Господня называются святками – то есть, святыми днями, 
освященными приходом в мир Спасителя. Отмечаются с 7 января по 19 января в течение двух недель!  
 
     В нашем детском саду стало традицией в первую неделю после каникул проводить Святи.  В эти дни 
знакомим детей с народными традициями. 
Дети старше-подготовительной группы знакомятся с обрядом гадания. 
 
    Утром при свете свечи дети гадают: вытягивают  записки с «предсказаниями», кидают  валенок, чтобы 
определить в какой стороне живет их суженный. 
 

 
      В канун Старого Нового года  Ольга Александровна Задонская и Елена Михайловна Никулина провели с 
детьми младше-средней и старше-подготовительной групп досуг «Пришла коляда-отворяйте ворота» 
Дети играли в народные игры, пели песни и колядки. 
 
 
 



 
Собирайся, народ, разевай пошире рот. 
В нашей горнице веселье – 
Нынче Святок продолженье! 
  
Мы ходили, мы искали коляду святую. 
По всем дворам, по проулочкам. 
А нашлась коляда да у вашего двора! 
 
 Хозяин с хозяйкой, будьте здоровы! 
Живите без бед много-много лет! 
  
Дай вам, боже, урожай хороший: 
Рожь да пшеницу, овес, да чечевицу, 
В поле – зерно, в доме – добро! 
 
 
Праздник получился добрый и веселый, что даже не хотелось расходиться. 
Ну и какая хозяйка не угостит  гостей конфетами. 

 
     В святках проводились веселые зимние забавы на улице.  Устраивали гонки на санках, различные игры, 
катание с ледяной горки.  
Погода этой зимой радует.  Зимние забавы на улице детям очень нравятся.  
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель д/с «Ручеёк»     Никулина Е.М. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
      Уже второй год по инициативе Молодежного парламента Нижнеилимского муниципального района проходит 
турнир по настольному теннису среди учащихся школ, находящихся на территории  Березняковского сельского 
поселения. В этом году  к детским  командам Игирменской и Березняковской школы присоединились и взрослые 
спортсмены.  6 января 2015 года лучшие теннисисты встретились, чтобы в очередной раз выяснить, кто же является 
сильнейшим!  В этом году пьедестал победителей удивил не только участников, но и гостей турнира. Первое место 
среди юношей завоевал учащийся 5 класса Игирменской школы – Морозов Алексей, на 2 месте Михайлов В. 
учащийся 11 класса Березняковской школы, 3 место – Стародубцев Иван  ученик 7 класса Игирменской школы. 
Среди девушек не было равных Перфильевой Анастасии, ученицы 9 класса Березняковской школы, на 2 месте 
Вачикова В. –ученица 7 класса Березняковской школы и 3 место – Козырева С. 7 класс Игирменская школа.  Среди 
старших спортсменов на 1 месте учитель физической культуры Березняковской школы – Жуклина О.А., на 2 
месте Морозов А. В. -  ведущий специалист – эксперт территориального отдела   Агенства лесного хозяйства по 
Иркутской области. Потрясающие яркие партии, ловкие подачи и азарт. Участники активно общались, перенимали 
опыт у старших и, конечно, старались показать себя во всей красе. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Настоящим «открытием» турнира стал самый  младший участник, он же победитель – Морозов Алексей! 
       Организаторы турнира благодарят: руководителей команд участниц  учителей физической культуры – Жуклину 
О.А., Моисееву О.В., Пелевина С.С.  Главу Березняковского сельского поселения – Ефимову А.П. и депутатов Думы 
Березняковского сельского поселения – Дехтерюка В.В. и Россову А.В.  за спонсорскую помощь, депутата Думы 
Нижнилимского муниципального района – Татаурову А. И. – за информационную помощь, директора МОУ «СОШ им. 
М.К. Янгеля п. Березняки» – Рогачеву Е.В. за предоставленное помещение. 

 Председатель Молодежного парламента  
Нижнеилимского района  

Россова А.В.  



 

 
 

 
 

 
Садовников Владимир Иванович 

Иванов Константин Владимирович 
Иванов Юрий Владимирович 

                                        Никитина Тамара Викторовна 
                                         Перфильева Галина Казимировна 

                                           Малышев Андрей Борисович 
                          Сизых Татьяна Викторовна 

                         Заваленко Галина Васильевна 
                       Казарина Альбина Владимировна 
                        Сонин Сергей Иванович 
                            Сонина Мария Дмитриевна 

                                  Наумов Борис Григорьевич 
     Говорина Нина Михайловна 
                                                           Илюшина Екатерина Яковлевна 

                Романова Елена Вениаминовна 
             Лучкина Галина Александровна 

                    Лучкина Антонина Анатольевна 
Малашенко Андрей Анатольевич 

Козюра Нина Петровна 
Серебренникова Людмила Ивановна 

Парит Михаил Александрович 
Бугаков Николай Владимирович 
Гордиенко Анатолий Андреевич 

Сухомлинов Александр Александрович 
Башуров Сергей Михайлович 

 
С днём рожденья Вас поздравляем, 

И желаем Вам   только счастья, 
Чтоб оно полилось через край. 

Всё хорошее пусть запомнится, 
Всё задуманное исполнится, 

Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Пусть хорошие люди встретятся!

 
 

      Коллектив школы  поздравляет  учителя технологии Афанасьеву Татьяну  
Андреевну в связи с вручением ей Почётной грамоты Министерства образования и 
науки Российской  Федерации за значительные  успехи в организации и 
совершенствовании  учебного и воспитательного процессов, формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного развития  личности, за большой 
личный вклад в практическую  подготовку  учащихся и воспитанников.
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