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

18 декабря в зачёт XXXXIX Спартакиады общеобразова-
тельных школ Нижнеилимского района проводились
соревнования в г. Железногорск-Илимский по баскетболу. 

Команда юношей в составе Ильи Задонского, Алексея Куклина, Артёма Гово-
рина, Максима Сизых, Дениса Аболмасова, Владислава Хлыстова, Петра
Романова заняла I место. Команда девушек в составе  Яны Замаратской,
Екатерины Федорченко, Анастасии Перфильевой, Александры  Клименко,
Вероники Вологжиной, Валерии Вачиковой заняла III место. Илья Задонский
в соревнованиях по баскетболу был признан «Самым полезным игроком», а
Екатерина Федорченко удостоилась звания «Лучший нападающий». По ито-
гам 2014-2015 учебного года наша команда юношей и девушек в
Спартакиаде общеобразовательных школ Нижнеилимского района заняла II
место. Подготовкой молодых спортсменов занимались учителя физической
культуры БСОШ им. М.К.Янгеля Ольга Александровна Жуклина и Ольга Вик-
торовна Моисеева.
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Российская Федерация
Иркутская область

Нижнеилимского муниципального  района
АДМИНИСТРАЦИЯ

Березняковского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.01.2016 № 8
п.Березняки 

«О проведении месячника
военно-патриотического воспитания»

В соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016-2018 годы», утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2015
года №1493, Федеральным законом №32-ФЗ от 13.03.1995 года «О днях воинской славы и памятных датах
России», распоряжения администрации Нижнеилимского муниципального района № 09 от 19.01.2016 года «О
проведении месячника  военно-патриотического воспитания»:

1. Провести на территории  Березняковского сельского поселения месячник военно-патриотического вос-
питания, посвященного Дню Защитника Отечества с 29 января по 29 февраля 2016 года.
2. Утвердить состав организационного комитета (далее оргкомитет) по подготовке и проведению месяч-
ника военно-патриотического воспитания (Приложение №1)
Оргкомитету разработать план мероприятий месячника военно-патриотического воспитания.
3. Данное Распоряжение опубликовать в Вестнике Березняковского сельского поселения и разместить
на сайте администрации Березняковского сельского поселения a-bsp@yandex.ru.
4. Контроль за исполнением данного Распоряжения оставляю за собой.

Глава Березняковского сельского поселения:  ___________   А.П.Ефимова 

Приложение №1 
к распоряжению администрации

Березняковского
сельского поселения 

№ 08 от 26.01.2014

Состав  оргкомитета

1. Ефимова А.П. – глава БСП
2. Литвинцева А.В. – инспектор ВУС
3. Федянова О.В. – специалист по молодежной политике и спорту п.Березняки
4. Россов К.В. - специалист по молодежной политике и спорту п.Игирма
5. Вачикова И.Н. – директор МУК «КИЦ» п.Березняки
6. Шестакова О.А. - директор МУК «КИЦ» п.Игирма
7. Рогачева Е.В. – директор МОУ «Березняковская» СОШ
8. Россова М.Е. – директор МОУ «Игирменская основная школа»
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ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители п.Березняки!

С целью предупреждения и недопущения террористических актов:

1. Настоятельно рекомендуем держать закрытыми подвальные и чердачные поме-
щения, принять меры по недопущению свободного проникновения в подъезды жилых
домов.
В случае появления подозрительных лиц, пытающихся проникнуть в подъезды, подваль-
ные и чердачные помещения ваших домов, просьба сообщать в администрацию, запом-
ните как можно больше информации о них и сообщите имеющуюся информацию в
полицию.
2. В случае обнаружения подозрительных предметов (бесхозных сумок, чемоданов,
портфелей, пакетов и др.):
– не прикасайтесь к перечисленным предметам;
– постарайтесь исключить доступ к ним других лиц, особенно детей;
– разъясняйте детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
предоставлять опасность;
– немедленно сообщите об обнаружении подозрительных предметах по телефону: 8(395
66) 60-2-10, 8(395 66) 63-7-02.
3. Проведите собрание жильцов дома (подъезда) и определите меры по обеспечению
постоянного наблюдения собственными силами (в пределах своей возможности) за пе-
редвижением подозрительных посторонних лиц в Вашем доме (подъезде).
4. Не выставляйте и не оставляйте у домов и на придомовых территориях пакеты,
мешки и коробки с мусором. ПОМНИТЕ! К ним могут быть подложены взрывоопасные
предметы.
5. Проводите беседы с детьми о недоступности контактов с незнакомыми людьми и
запретите трогать обнаруженные ими подозрительные предметы (пакеты, мешки, ко-
робки).

ПОМНИТЕ! ОТ ВАШЕЙ БДИТЕЛЬНОСТИ ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ И СОСЕДЕЙ!      

Администрация
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Уважаемые жители п.Березняки и п.Игирма!

В течении января месяца на территории Березняковского сельского поселения произошло 2 по-
жара.

01.01.2016 года сгорели хозяйственные постройки 4 квартир дома №5 по улице Мира п. Берез-
няки.

16.01.2016 года произошло возгорание гаража п. Игирма.
В связи с низкими температурами воздуха просим навести порядки с электропроводкой  и печами,

расположенными внутри любых помещений. Внимательно относиться к сохранности имущества.
От имени администрации Березняковского СП, жителей дома №5 по ул. Мира и от ИП Дехтерюк

выражаем благодарность водителям пожарных машин Н.В.Жданову, А.А. Зарубину, В.М. Лежнену,
М.В. Лежнену, В.А.Чиканову, А.В.Чиканову, А.П. Серебрякову, А.Н. Акуз, В.А.Задонскому, коллективу
пилорамы п.Игирма, а также жителям поселений принявших участие в тушении пожара, за органи-
зацию работы по тушению пожара. 

Благодарим пожарные части п. Новая Игирма и п. Рудногорск за оказанную помощь в тушении
пожара. 

Здоровья Вам, процветания и благополучия.

А.П.Ефимова
Глава администрации БСП 

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить. Будьте осторожны с огнём!
Не забывайте о своей безопасности и безопасности своих близких!  

Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причины его возникновения:
неосторожное обращение с огнем – при неосторожном курении, пользовании в помещениях открытым пла-
менем, разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами бытовой химии, лег-
ковоспламеняющимися жидкостями. Источником повышенной пожарной опасности являются балконы,
лоджии, сараи, гаражи, захламленные вещами.

Чтобы предупредить пожар в своём жилище и избежать тяжких последствий необходимо помнить,
что:
1. Одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к её
перегрузке и может стать причиной пожара.
2. Используйте исправные автоматические выключатели номинального тока не превышающего максималь-
ный допустимый ток для электропроводки , которую данный автоматический выключатель защищает.
3. Не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы. Электроутюги, электроплиты, ставятся
только на несгораемые и теплоизолирующие подставки, а электрокамины устанавливаются на достаточном
удалении от мебели, занавесей и других сгораемых предметов. Уходя из дома эти приборы следует обяза-
тельно обесточивать.
4. Не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
Не пытайтесь самостоятельно их ремонтировать, необходимо вызвать квалифицированного специалиста.
5. Не допускайте розжига печей легковоспламеняющимися жидкостями.
6. Своевременно очищайте и белите дымоходы.
7. Содержите керосин, бензин и другие горючие жидкости в металлической закрытой посуде.
8. Не поручайте детям присматривать за включёнными электрическими и газовыми приборами, а также за
топящимися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы.
9. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина бензина и т.д. в доступных для детей местах. Не
оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками.
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Березняки

2016-й год СДК встретил традиционными новогодними праздниками, которые порадовали как маленьких
жителей Березняков, так и их родителей: 
Новогоднее театрализованное представление для детей «Встречи у новогодней ёлки» поведало о сказочном
лесе и его обитателях. Некоторые из них оказались весьма недобрыми и даже пытались испортить праздник де-
тишкам. Но, как и в любой сказке, «Добро побеждает зло»:  ребятишки получили сладости и закружились в но-
вогодних хороводах с танцами, песнями, играми. Спасибо артистам Дома культуры: Елене Никулиной (роль
Снежной Королевы), Ольге Задонской (роль Снегурочки), Татьяне Кузякиной (роль Деда Мороза), Юлии Абра-
мочкиной (роль Наф-Нафа), подарившим праздник детворе. Театральные коллективы "Зёрнышки" и "Росток"
представили для детей новогодний утренник "По следам уходящего года". 

Традиционно в канун Нового года жителей поселка пригласили на вечер отдыха. Здесь было место веселым
играм, лотерее, танцам, поздравлениям от
главы администрации БСП Анны Петровны
Ефимовой.

У главной елки поселка в Сочельник со-
брался и стар, и млад, чтобы встретить Рожде-
ство. Пелись колядки и щедровки, звучали
пожелания благополучия в наступающем году,
проводились шуточные эстафеты и народные
игры. А затем все пили чай с конфетами и пиро-
гами.

В Рождественские праздники, по традиции,
встретились на корпоративную вечеринку члены
клуба интеллектуальных игр. Звучали поздрав-
ления и пожелания,  соревновались в ловкости
и смекалке, пели и танцевали.

Новогодье



О.А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки

В новогодние каникулы теат-
ральный коллектив «Зёрнышки»
пригласил ребят на спектакль
«Про Красную шапочку». Зрители
весело встретили актеров апло-
дисментами, пели вместе с ге-
роями, смеялись над трусоватым
котом, радовались победам
смышленых поросят. Незаметно
пролетело время. Звучит фи-
нальная песня, её подхватывает
зал: «Без друзей меня чуть-чуть,
а с друзьями много!». А это была,
действительно, встреча друзей,
тех, кто любит наш театр. 

Л.А. Гнатенко 
руководитель театра
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«Про Красную шапочку»

Театральные коллективы "Зёрнышки" и "Росток" 
Новогодний утренник "По следам уходящего года"



Рождественский концерт духовной музыки
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Благодарность

8 января в храме во имя святителя Иоанна Тобольского прошел  рождественский концерт духовной музыки. 
Перед началом концерта староста храма Велькер Е.А. поздравила всех с праздником Рождества Христова.

Детский ансамбль «Апельсин  порадовал слушателей рождественскими  колядками  «Днесь Христос», «Тихой
ночью», а также в их исполнении прозвучал кондак Рождеству Христову в обработке Боротнянского. Солистки
ансамбля Александра Клименко и Екатерина Федорченко рассказали зрителям об этом светлом празднике и
спели духовный стих «Благослови мне Боже». Зрителям очень понравилась песня «Слава Богу за все» в испол-
нении Екатерины Велькер. Ансамбль «Рябинушка» спел колядку «Дева Богородица».

С заключительным словом выступил настоятель нашего храма отец Серафим.   Он еще раз поздравил всех
с праздником. Подарил подарки всем участникам и зрителям.

М.М. Абрамочкина
руководитель клубных формирований СДК п. Березняки

Работники сельского Дома культуры п.
Березняки благодарят за многолетнюю ма-
териальную и финансовую помощь 

Сергея Александровича Перфильева

и 

Любовь Владимировну Ступину 
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Игирма

Под таким девизом 27 декабря проводился детский утренник в сельском доме культуры поселка Игирма. Ут-
ренник проводился в театрально-игровой форме. Дети активно принимали участие, помогая Снегурочке спасти
Деда Мороза от чар лешего. Дети выполняли вместе со снегурочкой задания, которые им приготовил леший.
Роль снегурочки играла Романова Ксения, Дедом Морозом был Абдулкеримов Илья, Бабой- Ягой был Абдулке-
римов Сергей, Сидорова Елена была котом, а ведущими были, Бережнева Евгения, Данилова Надежда, Иванова
Вероника. Первое задание называлось «Удочка» оно заключалось в том что один человек становился в середину
круга с удочкой ( в нашем случае скакалкой) и вращался так чтобы скакалка была не высоко над землей и дети
стоящие вокруг дети должны были успевать перепрыгивать скакалку чтобы она не коснулась ног, а те кто не ус-
пели перепрыгнуть выбывали из игры. Второй конкурс был хоровод дети вместе со снегурочкой и ведущим водили
хоровод вокруг елки. Третий конкурс был танец, дети произвольно танцевали под энергичную новогоднюю музыку.
И это были не все задания лешего, затем появился Дед Мороз. Вместе с ребятами он зажег новогодние огоньки
на елке, поводили хороводы, спели песни. Также  дети с удовольствием  рассказали Дедушке Морозу стихотво-
рения, а он за это благодарил их сладкими  подарочками. 

После  представления для детей была организована детская дискотека с героями новогоднего утренника.
Огромное спасибо тем, кто принял активное участие в проведение и подготовке новогоднего утренника.
Отдельное спасибо спонсорам нашего праздника. Когда счастливы наши дети – счастливы и мы тоже!

Счастливого Нового 2016 года!!!

31 декабря  в 20:00ч. состоялся вечер отдыха  «Мечты сбываются». 
Новый Год – самый веселый, яркий и радостный праздник, его любят и взрослые, и дети, и каждый отмечает

его по–своему. Одни идут в ресторан, другие встречают Новый Год дома, в семейном кругу, третьи выезжают на
природу в зимний лес, а я предложила нашим гостям отправиться в незабываемое новогоднее путешествие, в
круиз по новогодней планете и вместе с другими народами отпраздновать Новый Год! И в какой бы стране мы
«не были», мы сами для себя узнавали много нового и интересного. Вот, например Польша в новогодние празд-
ники превращается в настоящий балаган, день и ночь проходят карнавальные шествия, мужчины переодеваются
в женские костюмы, дети расписывают красками лица, а улицы украшают огромными букетами шаров. В 12 часов
ночи, когда бьют куранты, жители Варшавы начинают лопать воздушные шары, и получается такой своеобразный
новогодний салют. В новогоднюю ночь в Италии выбрасывают из окон старую прохудившуюся утварь: стулья,
лампы, ведра – существует такая примета, что если выбросишь старую вещь в окно, то в новом году приобретешь
такую же новую. А еще каждая семья обязательно печет новогодний пирог, где спрятано много разных сюрпризов.
В Германии считается счастливой приметой встретить в новогоднюю ночь трубочиста и выпачкаться о сажу. А в
12 часов ночи принято залезать на стулья и столы и "впрыгивать" в новый год радостно крича. В одном из племен,
в Кении, в Новый Год при встрече соплеменники плюют друг в друга, так они желают друг другу здоровья, счастья
и удачи. Каждый год в канун Нового года в Америке проводится конкурс на самого сильного, выносливого, ловкого,
мужественного мужчину. 31 декабря японцы затевают генеральную уборку, а с боем часов в 12 часов ночи ло-
жатся спать, чтобы встать перед рассветом и встретить новый год с первыми лучами восходящего солнца. А в
России в этот день нужно палить из пушек, жечь смолу, украшать дом еловыми и пихтовыми ветками, а также
"веселье чинить с танцами, музыкой и играми". И мы тоже постарались воплотить в реальность новогодние  тра-
диции каждой страны. Получилось очень весело и забавно.

В народе говорят: "Лучшая песня, которая еще не спета, лучший город, который еще не построен, лучший
год, который еще не прожит." Так пусть же новый год принесет нам 366 солнечных дней, обилие добрых встреч
и улыбок. Пусть сбудутся ваши мечты и планы!

С Новым Годом! С новым счастьем!

О.А. Шестакова 
Заведующая СДК п.Игирма

«В гостях у сказки»

«Мечты сбываются»
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4 января в СДК п. Игирма прошла раз-
влекательная программа для детей «Нака-
нуне рождества». Целью, которой было
сформировать у детей уважительное отно-
шение к национальному наследию, восста-
новить утраченные традиции православных
праздников. Задачи этого мероприятия со-
стояли в том, чтобы расширить знания
детей о русских народных праздниках и
обычаях, воспитать гордость за культуру
своего народа, бережное отношение к исто-
рическому прошлому и традициям, пока-
зать самобытность русского народа,
проявляющаяся в этике поведения. С
детьми была проведена беседа о том, как в
старину люди праздновали канун Рожде-
ства, и какими были красивые гулянья в
этот праздник. После беседы детям было
предложено поиграть в подвижные игры.

А.А. Сумина
Руководитель кружка СДК п. Игирма

8 января в СДК п. Игирма прошла конкурсно-игровая программа для детей «Новогодний серпантин». Так как
детей было не много, то у нас в каждом конкурсе решено было сделать личное первенство.

Дети с удовольствием поиграли в ряд игр – это «Снежный бум», «Возьми приз», «Нос снеговику», «Час ве-
сёлых переодеваний», «Бой воздушных шаров» и другие.

После всех игр, было предложено погадать. Погадали мы, кого какая жизнь ожидает, также погадали на же-
лания по воде.  Мне понравилось гадание на снежинках.

Чтобы детей совсем порадовать, я предложила свою любимую игру. Когда на верёвочке много разных призов,
а играющий  должен с закрытыми глазами срезать любой из них. Все призы были благополучно срезаны.

В завершении  «Новогоднего серпантина», мы с детьми устроили новогоднее чаепитие. Где ребята подели-
лись своими заветными желаниями на новы год. И как, оказалось, остались ещё такие дети, которые верят в
Деда Мороза и новогодние чудеса.

О.А. Шестакова 
Заведующая СДК п.Игирма

«Накануне Рождества»

«Новогодний серпантин»
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На территории Березняковского сельского поселения была проведена проверка на предмет закрытия чер-
даков и подвалов многоквартирных домов. В ходе проверки замечаний не выявлено, входы в подвальные и чер-
дачные помещения закрыты, возможность доступа посторонних лиц исключена.

На досках объявлений в многоквартирных домах Березняковского сельского поселения, вывешены памятки
жителям многоквартирных домов , с целью предупреждения и недопущения террористических актов в нашем по-
сёлке.

Администрация Березняковского сельского поселения издали Постановление № 197 от 28.12.2015 г.  «Об
утверждении Правил ограничения доступа посторонних лиц на чердаки, в подвалы и иные подсобные помещения
многоквартирных домов на территории Березняковского сельского поселения»

Сделаны в школах , ДК и администрации уголки антитеррористической безопасности.

А.А. Милютина
Специалист администрации

АНТИТЕРРОР

Уголок антитеррористической безопасности
БСОШ им. М.К.Янгеля п. Березняки

Уголок антитеррористической безопасности СДК п. Березняки

Уголок антитеррористической безопасности 
Администрация Березняковского СП
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В дни новогодних каникул для жителей п.Березняки при-
думали, организовали и провели акцию "Выходи играть во
двор". Мероприятия прошло 6 января в 18-00 ч., решили
совместить с Рождеством, где дети не просто придут иг-
рать, но будут наряжены в новогодние костюмы. Это
больше поднимет им настроение. 
Чтобы мальчишки и девчонки не скучали, чтобы не сидели

дома перед телевизорами и компьютерами, администра-
ция,  СДК, и волонтёры приглашали ребят поучаствовать в
весёлых спортивных соревнованиях. К слову, откликались
на призыв не только школьники, но и малыши-детсадовцы,
их родители и даже бабушки и дедушки. Дружною гурьбой
разных возрастов гоняли по снегу мяч хоккейной клюшкой
(инвентарь-швабра), метали копья (инвентарь - бутылки на-
полненные водой), бегали на лыжах (инвентарь - лыжи
сшиты из картонных коробок), лепили снеговиков, водили
хороводы, бегали в эстафетах, после мероприятия был на-

крыт стол, на котором было множество сладких пирогов, конфет и горячий чай, где все могли согреться.   
Впрочем, проигравших не было. Ведь каждому участнику спортивного праздника с привлекательным назва-

нием "Выходи играть во двор",были подарены часы проведённые на свежем воздухе с друзьями и родителями,
румянец от мороза и отличное настроение.

О.В. Федянова 
Специалист по молодежной политике и спорту

Наступила зима. А вместе с ней и самый
любимый нами праздник, Новый год, кото-
рый с настроением и подарками принёс нам
долгожданные каникулы.От того, как будет
продуман семейный зимний отдых, зависит
очень многое – ведь использовать долго-
жданные деньки можно по-разному, в зави-
симости от предпочтений маленьких членов
семьи.

Возможно, взрослые не так уж и любят
зиму – за злой кусающийся морозец, за от-
сутствие солнца. Световой день быстро
кончается, зато сама зима кажется просто
бесконечной. И им кажется, что отдых это
то, что им нужно, в это холодное время
года. Ведь так приятно сидеть дома, укрыв-
шись тёплым пледом около телевизора… А
как же ребёнок? Неужели вы его на всё
время каникул предоставите самому себе?
Конечно же, нет! Ведь дети воспринимают это время года совсем иначе – ведь холода и снегопады несут с собой
огромное количество самых разнообразных игр и развлечений. Санки, ледянки, снежные крепости, снеговики –
это лишь самое начало списка. Именно на природе дети чувствуют себя уютно и счастливо. Ведь там можно ка-
таться по снегу на лыжах, санях и с горки. Можно играть в снежки и прятки. Ведь ребёнку тоже хочется провести
время весело и интересно. И в наших силах устроить для него особенные каникулы.

Благодаря замечательным тёплым денёчкам, многие взрослые и дети в нашем посёлке ходили на природу ,
наслаждались чистым воздухом и красивыми природными местами. 

Пусть эта зима принесёт каждому массу положительных впечатлений и ярких эмоций!

А.А.Милютина

«Выходи играть во двор»

Отдых с детьми в зимнее время
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Березняковская средняя общеобразовательная школа им. М.К.Янгеля

Новогодние представления проводились в два потока: 28.12.2015 (1.4 классы, в 12-00ч.;  5-11 классы, в 18-
00ч.) согласно графика. 

Родители  учеников 1-4  классов  приготовили новогодние костюмы своим детям. Оглоблина В.И. педагог-
организатор и ее помощница главная сказочная героиня Коновалова Н.М. учитель начальных классов    порадо-
вали  детей  играми,  шутками , водили  хороводы и танцы  сопровождались  отличной  новогодней  музыкой.
Классы  подготовили  небольшие представления - новогодние сказки. Особо  отмечается подготовка 9СКОУ
класса (классный руководитель Федорова В.А.). Отмечается активность детей, интерес, веселье, много новогод-
них костюмов. Дети в костюмах с удовольствием участвовали во всех конкурсах.

Вечер  для  5-11 классов   поразил   яркостью  костюмов, оригинальностью сценария, изобилием  музыка-
льных  выступлений и творческим подходом к конкурсной программе. Каждый класс был оригинален по своему.

На всех праздниках  присутствовали  родители, они же  поддерживали  порядок во время мероприятии.  Во
время организации и проведения новогодних  представлений  удалось реализовать всё, что запланировали.
Было организовано дежурство из  числа педагогов и родителей  во время проведения всех новогодних меро-
приятий.. Все представления прошли организованно. 

В связи с большим количеством снега на территории школы,  12-13 января  была проведена  акция по
очистке территории  под руководством Барахтенко Г.В. педагога-организатора, Куклина А.И. мастера производ-
ственного обучения, Моисеевой О.В классного руководителя 7 класса. Учащиеся школы приняли активное уча-
стие. Администрация школы выражает благодарность учащимся 6 класса: Айдакову Никите, Кузнецову Сергею,
Орлову Семену, Оглоблину Евгению, Подповедному Даниилу, Харитонову Евгению; учащимся 7 класса: Слобод-
чивову Павлу, Романову Петру, Штумпф Ивану, Погодину Роману, Драчеву Артуру, Вологжину Павлу; учащимся
8 класса: Вачиковой Валерии Ждановой Нине, Незамутдиновой Анастасии, Шестаковой Ульяне, Орловой Галине,
Аболмасову Денису, Абрамочкину Матвею, Хомкалову Вячеславу; ученице 9 класса Вологжиной Веронике. 

С  18 по 25 января 2016 г. в школе проходила Неделя русского языка и литературы. Каждый день Недели
был насыщенным и интересным.

Ребята проверяли свои знания по русскому языку в турнире « Знатоки русского языка», состоялось 5 туров
по разным разделам языкознания.

А как изобразить то, что изучаем на уроках русского языка? К каждому дню Недели ребята рисовали эмб-
лемы, а сделать это было не так-то просто. Как изобразить Фонетику? А лексику? А Морфологию, Морфемику,
Синтаксис ? Именно этим ,самым основным разделам науки о русском языке были посвящены дни Недели. Ре-
бята нарисовали много эмблем, ярких, красочных, интересных по творческому замыслу. А еще многие приняли
участие в конкурсе «Проба пера» и написали стихотворения, сказки, рассказы о том, что изучают на уроках рус-
ского языка.

В конкурсе на лучшую тетрадь по русскому языку победителями стали те, кто содержит свои тетради в по-
рядке, кто пишет красиво, аккуратно. Прошли также Каллиграфический тренинг «Как красиво я пишу!», конкурс
«Я-учитель русского языка», интеллектуальные игры «Говорите правильно» и «Путешествие в Древнюю Русь»,
Литературный ринг, литературное лото «Ларец знаний» и другие мероприятия. 

Все ученики школы приняли активное участие в Неделе русского языка и литературы. Одни проявили себя
как художники, другие - как писатели и поэты, третьи показали себя знатоками русского языка и литературы. И
все сошлись в одном: без знания русского языка на свете не прожить!

Здравствуй, новый год!

Акция  «Добрых дел»

Неделя русского языка и литературы

Педагогический коллектив школы поздравляет Герасимову Валентину Нико-
лаевну, Вологжину Надежду Новомировну,  учителей начальных классов с ус-
пешным прохождением аттестации  и присвоением первой квалификационной

категории. Желаем не останавливаться на достигнутом, продолжать работать творчески, постоянно повышать
уровень педагогического мастерства и воспитывать талантливое подрастающее поколение.
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад “Ручеёк” п. Березняки

Современных, искушенных детей в наше время достаточно сложно удивить простым приходом Деда Мороза,
поэтому  музыкальный руководитель и воспитатели стараются каждый новогодний утренник превратить в шоу,
которое ребята будут вспоминать целый год. 29 декабря на новогодний праздник «Волшебный цветок цветик-се-
мицветик» дети старше – подготовительной группы пришли нарядные, весёлые в предвкушении праздника. И их
надежды оправдались. Воспитатели и  родители  участвовавшие, в новогоднем представлении проявили себя
хорошими артистами, показав всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности.
Им пришлось перевоплотиться в разных героев: Бабу Ягу , доктора Пилюлькина , Снегурочку, Деда Мороза. С
самого начала представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в
праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза на-
чался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. После представления дети читали
стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки.

Новый год – это сказочный праздник, на котором всегда царит атмосфера волшебства, сюрпризов и веселья.
Новогодний утренник в ясельной группе «Новогодние проделки Лисички- сестрички»  также прошел весело и за-
дорно. На праздник к детям пришли Снегурочка и Лисичка – сестричка, они играла с детками в прятки,  снежки,
водили хоровод, пели песни, читали стихи. Маленькие дети искренне верят в сказку, и задача взрослых - не раз-
очаровать малышей и подарить им встречу с ней!  

30 декабря на новогоднем празднике в младше – средней группе «Волшебная варежка Деда Мороза» кроме
традиционного пения песен и рассказа стихов, мы придумали новые интересные приемы. За 15 минут до начала
праздника дети подошли к окну и увидели «настоящего» Деда Мороза, он нёс детям подарки и радостно махал
рукой. Радости детей не было предела. Также дети удивились, когда с ними заговорила ёлочка. Она хвалила
детей за песни, танцы, загадывала загадки. А с помощью волшебной варежки Деда Мороза, дети совершали
много чудес и превращений.  Не обошлось и без сказочных героев, к ребятам пришли Лиса и Волк, они помогали
искать по следам Деда Мороза. И вдруг оказалось, что Дед Мороз застрял в сугробе, дети с помощью каната вы-
таскивали его из сугроба. 

Традиционно в начале нового года в нашем детском саду
проходят святочные гуляния. Дети старше-подготовительной
группы ходят по детскому саду распевая колядки. И этот год не
стал исключением. Ольга Александровна Задонская в русском
сарафане, дети в народных костюмах пожаловали с рождествен-
скими песнями в гости к бабушке Варваре которую сыграла
младший воспитатель Михайлова Оксана Алексеевна . Празд-
ничное представление проходило в мини-музее «Русская
изба»,который организовала и оформила с помощью родителей
воспитатель О.А.Задонская. Дети много узнали о народных тра-
дициях о  праздновании Святок, пели колядки, играли в русские
народные игры. А в благодарность бабушка пригласила детей на
чай с пряниками здесь же в музее русской избы.

Надеемся, что дети будут продолжать традиции нашего народа!!!

«Волшебный цветок цветик - семицветик» 

«Новогодние проделки Лисички - сестрички» 

«Волшебная варежка Деда Мороза» 

Святочные гуляния 



Абрамочкина Владислава Александровича
Романова Василия Владимировича
Перфильева Сократа Егоровича
Половову Галину Григорьевну

Быстрова Николая Михайловича
Сизых Валентину Павловну
Павлинову Любовь Фёдоровну

Перетолчина Ивана Владимировича
Окорочкова Юрия Николаевича

Сухомлинову Наталью Александровну
Гамову Нину Алексеевну

Пусть юбилей Вас одарит
Удачей, радостью, добром!

Обиды в прошлом все оставит
И счастьем озарит весь дом!

Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет
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