
  6 ДЕКАБРЯ
- 6 - 14

ВЮВ
2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

7 ДЕКАБРЯ
- 6 - 13

Ю
1 м/с

8 ДЕКАБРЯ
+ 0 - 6

ЮЗ
3 м/с

9 ДЕКАБРЯ
- 2 - 8

Ю

2 м/с

10 ДЕКАБРЯ
- 6 - 9

ЮЮВ

2 м/с

11 ДЕКАБРЯ
- 7 - 10

ЮВ
1 м/с

12 ДЕКАБРЯ
- 7 - 11

ЮВ

1 м/с
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(12 +)

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
С 3 по 7 декабря 2019 года 

в Красноярске проходит VII От-
крытый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

В соревнованиях по 95 компе-
тенциям примут участие свыше 
600 конкурсантов (студенты кол-
леджей и техникумов, молодые 
рабочие, школьники, профессио-
налы 50+). Оценивают участников  
более 700 российских экспертов.

В связи с 18-летием образо-
вания Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» в 
Идринском районе с 25 ноября по 
1 декабря была проведена неделя 
приема граждан. К районным де-
путатам обратились пять  граждан 
с вопросами здравоохранения, 
благоустройства и другими, от-
носящимися к социальной сфере. 
Все вопросы решены положи-
тельно.

На первое декабря Центром 
занятости населения  Идрин-
ского района зарегистрировано 
168 безработных граждан, уровень 
безработицы составляет 3 %.

В Идринском открыты хоккейная 
коробка «Взлетка», лыжные трас-
сы: за МЦ «Альтаир» (1–1,5 км), за 
рекой Сыдой (5 км). Организован 
прокат коньков и лыж.      

• • • • •

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:
ГЛАВА РАЙОНА ОТКРЫТ 
ДЛЯ ДИАЛОГА С НАСЕЛЕ-
НИЕМ 

2
МЕЖРАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ОПЕКАЕМЫХ ДЕТЕЙ:
МЫ – СЕМЬЯ 8

• • • • •

Итоги публичных слушаний
2 декабря 2019 года в 10:00 в зале заседания администрации Идринского 

района по адресу: с. Идринское, улица Мира, 16 состоялись публичные слу-
шания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского 
района Красноярского края».  По результатам голосования  жители района одо-
брили проект решения и рекомендуют Идринскому районному Совету депутатов 
принять изменения и дополнения в Устав Идринского района. 

* * * 
4 декабря 2019 года в зале заседания администрации района состоялись 

публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. В ходе обсуждения предложений и замечаний по вопросу «О 
районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» не поступило.   
Жители района рекомендуют проект районного бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов вынести на обсуждение сессии Идринского районного 
Совета депутатов.                                                                                        

Состоится 
сессия райсовета

    10 декабря 2019 года в 10:00  состоится очередная, тридцатая сес-
сия Идринского районного Совета депутатов пятого созыва по адресу: 
с. Идринское, ул. Мира, 16. 

    На повестку дня выносятся вопросы: 
О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Об утверждении плана работы Идринского районного Совета депутатов 

на первое полугодие 2020 года.  
О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского района Красно-

ярского края.

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие земляки!
Поздравляем  вас с главным государственным праздником – Днем 

Конституции Российской Федерации.
Конституция во все времена являлась олицетворением развитой государ-

ственности, гражданственности и демократии. Принятие Основного закона 
страны утвердило права, свободу и равенство каждого человека независимо 
от национальности, происхождения, вероисповедания.

Конституция России отражает весь опыт и достижения, накопленные за 
многие столетия истории нашей страны, определяет стратегию дальнейшего 
развития государства.

Гарантии прав и социальная защита граждан, свободная экономика и 
самостоятельность местного самоуправления – базовые элементы действу-
ющей Конституции Российской Федерации, признанной мировыми иссле-
дователями одной из самых совершенных. Именно эти основополагающие 
направления определяют развитие демократии, упрочение гражданского 
мира и согласия в обществе.

Суть власти любого уровня – работать в интересах граждан, и наша 
задача – стремиться, чтобы принципы равенства и справедливости стали 
нормой жизни, чтобы каждая семья была социально защищенной, чтобы 
каждый житель Идринского района ощущал надежную защиту Закона. 

Желаем  вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего Отечества.            

                                                                         
Анатолий Киреев, глава района  

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов 

7 ДЕКАБРЯ – 85 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОЯРЬЯ! 
Поздравляем вас с 85-летием родного края!
Эта знаменательная дата – серьезная веха в жизни нашего региона. Отрезок времени, равный человеческой 

жизни, соединил события разных эпох.
Мощь и сила нашего региона-труженика опирается на достижения, традиции, заложенные многими поколениями. 
Сегодня Красноярский край прокладывает дорогу в будущее для всей Енисейской Сибири. Он заявляет о себе как 

научный, образовательный, культурный, спортивный центр страны. Наш любимый край – это сердце, душа Сибири. 
Все вместе мы делаем его сильнее, комфортнее для жизни. 

Юбилейная дата – большой праздник для каждого красноярца. Искренне желаем всем землякам крепкого здоро-
вья, успехов, мира, радости и благополучия! 

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края

    

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА!

Седьмого декабря мы отмечаем историческую для 
нас дату – образование Красноярского края. Тогда, 
в 1934-м году, в границах бывшей Енисейской губернии он 
объединил более тридцати сибирских районов, Хакасию, 
Таймыр и Эвенкию.

Время вносило свои коррективы в границы одного из 
крупнейших регионов России, но неизменно великими оста-
вались энергия этой земли, ценности и традиции, объеди-
нявшие жителей огромного Красноярья. Уникален наш край 
и многообразием красок различных национальных культур.

С днем рождения края, дорогие земляки!
Анатолий Киреев, глава района  

Анатолий Букатов, председатель районного 
Совета депутатов 

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ 
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Дорогие жители 
Идринского 

района!
От всего сердца поздрав-

ляем  вас с Днем Героев От-
ечества и выражаем  самые 
искренние слова уважения 
нашим жителям, чьи подвиги 
на полях сражений или вы-
дающиеся заслуги в мирное 
в р е м я  у д о с т о е н ы  в ы с ш и х 
государственных знаков от-
личия. 

Сегодня День Героев Оте-
чества крепко вошел в нашу 
жизнь и в наши сердца!

 От всей души желаем, чтобы 
к а ж д ы й ,  к т о  у д о с т о е н  э т о г о 
з в а н и я ,  н е с  е г о  с  ч е с т ь ю  и 
достоинством. Пусть на зем-
ле нашей всегда будут мир и 
спокойствие! Счастья всем и 
благополучия! 

Анатолий Киреев, 
глава района  

Анатолий Букатов, 
председатель районного 

Совета депутатов 

• • • • •
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Глава района 
открыт для диалога 

с населением

3 декабря в администрации 
района прошла прямая линия. На 
вопросы жителей ответил глава 
района Анатолий Киреев. 

  
Первой позвонила жительница 

районного центра Анна Грицен-
ко. Она высказала свое мнение 
о мусорной реформе: отправляла 
письмо в редакцию. Главный редак-
тор Ирина Свиридова пояснила, что 
копия этого обращения направлена 
главе Идринского сельского Сове-
та. Также Анна Гриценко озвучила 
вопрос о том, что перед мостом че-
рез Идрушку растут деревья, ветки 
которых мешают движению пеше-
ходов. Глава района переадресовал 
этот вопрос главе сельского Совета 
Галине Худеевой.

Из Мензота позвонила Валентина 
Ивановна.  «Очень беспокоимся за 
свою деревню, – начала она разго-
вор. – Когда-то деревня наша жила 
полной жизнью, а сейчас автобусы 
ходят неизвестно как. В  клубе ни 
фильмы не показывают, ни празд-
ники не проводят.  Почему бы не 
поставить хорошего завклубом. 
Детей не могут увезти в школу в 
Екатериновку: ученики пропускают 
занятия». Ответы на эти вопросы 
после проведения прямой линии 
дали Александр Потылицын, ру-
ководитель Идринского филиала 
автотранспортного предприятия, 
и Наталья Морозова, директор 
Екатерининской школы. «Автобусы 
в Мензот ходят три раза в неделю: 
понедельник, среду и пятницу. 
В ноябре в день, когда был сильный 
снегопад, рейсовый автобус не 
смог подняться в горку. Дорожные 
службы еще не успели сделать 
подсыпку, поэтому не было одного 
рейса в Мензот», – сказал Алек-
сандр Александрович.

«Из-за погодных условий, в этот 
же самый день, не приехал школь-
ный автобус, – отметила Наталья 
Эдуардовна. – Проблем с подвозом 
детей в школу нет. Школьный ав-
тобус новый, в учебные дни регу-
лярно выполняет подвоз учащихся 
из Мензота и Новоберезовки и 
обратно».

Также директор Екатерининской 
школы положительно отозвалась 
о работе заведующей Мензотским 
сельским клубом Вере Убиенных: 
«С Верой Максимовной образова-
тельным учреждением заключено 
соглашение о проведении совмест-
ных мероприятий. Все намеченное 
проводится завклубом».

 Комментарий по работе  В. Уби-
енных дала и руководитель отдела 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района 
Любовь Евсеенко: «На работу Веры 

Максимовны от жителей населен-
ного пункта не поступало ни одной 
жалобы.  Клуб всегда открыт для 
сельчан, мероприятия проводят-
ся. Дети, подготовленные Верой 
Максимовной, стали лауреатами 
районного конкурса детского твор-
чества «Золотая монетка».

Вопрос от жителя Идринского 
Владимира Гончарова прозвучал 
в некорректной форме. К главе 
района он обращался по-хамски, 
с использованием нецензурной 
брани. Вопрос, заданный Гонча-
ровым по поводу температурного 
режима в терапевтическом отде-
лении районной больницы, давно 
стоит на контроле главы района. 
Анатолий Владимирович пояснил, 
что объекты здравоохранения рай-
она являются краевыми учрежде-
ниями уже много лет. На комиссии 
по подготовке объектов района 
к отопительному сезону замести-
тель главы района по жизнеобе-
спечению населения Александр 
Орешков задал вопрос  предста-
вителю здравоохранения района 
о подготовке к отопительному 
периоду лечебных учреждений, 
в частности терапевтического от-
деления. На что получил ответ, что 
проблема решена путем установки 
в палатах электронагревателей.   

Анатолий Киреев, в свою очередь, 
распорядился, чтобы начальник 
отдела по вопросам архитектуры, 
строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
района Андрей Бахман подготовил 
письмо в министерство здравоох-
ранения края за подписью главы 
района о необходимости прове-
дения в следующем году работ по 
созданию нормального темпера-
турного режима в терапевтическом 
отделении районной больницы.

Один из вопросов касался строи-
тельства в районе спортивно-оздо-
ровительного комплекса.  «Строи-
тельство спорткомплекса остается 
в планах работы администрации 
района, – ответил глава района. – 
В настоящее время в приоритете  
вопросы строительства поликлини-
ки и восьмиквартирного дома для 
специалистов здравоохранения. 
На строительство этих двух объек-
тов необходимо сотни миллионов 
рублей. На строительство еще 
одного дорогостоящего объекта 
в нашем районе край не выделит 
деньги». Спрашивающий попросил 
подтвердить или опровергнуть 
информацию о том, что району 
были уже якобы выделены деньги 
на строительство спорткомплекса, 
но в районе не нашлось средств для 
софинансирования.  «Это неправ-
да», – ответил  Анатолий Киреев.

Индивидуальный предприни-
матель Светлана Каргаева задала 
вопрос о проведении водопровода 
на части улицы Майской (от ул. Со-
ветской до магазина «Славянка»). 
Вопрос для ответа переадресован 
главе Идринского сельсовета.

Главе района также были заданы 
и другие вопросы, на которые он 
даст ответы после детальной про-
работки.

Надо отметить, что Анатолий 
Киреев всегда открыт для диалога  
с гражданами по их обращениям.

Ирина Филиппова (АП)

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Внедрение технологии КСО 

С 1 января 2019 года в России  
реализуется национальный про-
ект «Образование». 

Данный проект   –  это  ини-
циатива, направленная на до-
стижение двух ключевых задач.                                                                                                                  
Первая – обеспечение глобаль-
ной конкурентоспособности рос-
сийского образования и вхож-
дение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования.                                                                                                                                    
Вторая – воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций.

По линии образования в Крас-
ноярском крае реализуются семь 
проектов: "Современная школа", 
"Молодые профессионалы", "Под-
держка семей, имеющих детей", 
"Учитель будущего", "Цифровая 
образовательная среда", "Успех 
каждого ребенка" «Содействие за-
нятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей 
возрасте до трех лет».

Все региональные проекты в сфере 
образования содержат три стратеги-
ческие линии: обновление содержа-
ния образования, обеспечение роста 
профессионального мастерства 
педагогических и управленческих 
кадров, развертывание современно-
го инфраструктурного обеспечения 
образовательного процесса.

Принятые к реализации региональ-
ные проекты в рамках национального 
проекта «Образование» являются 
основными ориентирами дальней-
шего развития образования школ  
Идринского района.

Ведущую роль в реализации этих 
проектов   сыграют школы, в которых  
ведется целенаправленная работа по 
внедрению продуктивных  техноло-
гий обучения.  Коллективом  Больше-
хабыкской сош  выбрана технология 
коллективного способа обучения 
(КСО). Она позволяет развивать 
у обучающихся самостоятельность 
и коммуникативные умения, навыки 
самоорганизации, самоуправле-
ния, самоконтроля, самооценки и 
взаимооценки. Совершенствуются 
навыки логического мышления, 

формируется ответственность за 
результаты коллективного труда. 
Используя различные коллективные 
формы обучения,  обеспечивается 
успешность каждого ребенка, воз-
можность обучаться по индивидуаль-
ной траектории.                        

Действия педагогического кол-
лектива  по реализации Концеп-
ции  выстраивались в соответствии 
с логикой, определенной на крае-
вых семинарах, организованных и 
проводимых научными сотрудни-
ками лабораторий методологии и 
технологии коллективного способа 
обучения Красноярского краевого 
института повышения квалификации 
(ККИПК), краевым и муниципальным 
планированием. Прошедшие    годы 
были годами подготовки, повышения 
квалификации педагогов, осущест-
вления практических проб, выбора 
пути, по которому двигаться дальше.   
В результате данной деятельности 
было принято осознанное, целена-
правленное решение  по внедрению 
в школе  технологии  КСО.                                         

Педагоги нашей  школы постоянно 
участвовали в краевых, районных  
организационно-деятельностных 
семинарах. Существенные измене-
ния в базовом процессе школьного 
обучения, технологии,  основанной 
на методиках коллективных учеб-
ных занятий, связаны с переходом 
от фронтальных занятий к коллек-
тивным на основе индивидуаль-
ной образовательной программы.  
И обязательный этап – проживание 
этих изменений на практике, для 
того, чтобы глубже понять, принять 
эту технологию. 

Подготовка учащихся к обучению 
в разных вариантах коллективно-
го обучения по индивидуальным 
программам предполагает опре-
деленную подготовку педагогов и 
учащихся. С  учащимися педагоги 
отрабатывали методики коллектив-
ных учебных занятий, знакомились 
с условными обозначениями,  учи-
лись  составлять индивидуальный 
план, работать в парах, сводной 
группе.                                  

Для запуска технологии во вне-
урочной деятельности учителями  
начальной школы Большехабыкской 
сош  были разработаны  дидакти-

ческие материалы и  оргпроекты.   
Для комплексного анализа  разра-
ботанного материала  в школу был 
приглашен В. Лебединцев, кандидат 
педагогических наук, доцент  лабо-
ратории методологии и технологии 
коллективного способа обучения 
Красноярского ИПК работников об-
разования. В каникулярное время  он 
провел консультации для педагогов  
Большехабыкской школы. Основное 
внимание было уделено анализу 
подготовленных дидактических 
материалов и запуску работы по 
новой технологии.  Вариант  запуска  
предполагал реализацию программ 
внеурочной деятельности в нестан-
дартной форме  отличной от класс-
но-урочной во второй половине дня.  

 5–8 ноября 2019 года  в 1–4 клас-
сах  был проведен запуск  технологии 
КСО. В это время у ребят во второй 
половине дня не было  ни одной 
свободной минутки.  После уроков 
ребята начальной школы без опо-
зданий приходили в школу и были 
заняты  различными делами, будь 
то учебные занятия или кружки по 
интересам, внеурочные состязания 
спортивного или интеллектуального 
направления.  Работа в каждой  ау-
дитории   проходила   по  принципу 
«Научился сам – научи другого», 
используя методики коллективных 
учебных занятий,  основанных на ра-
боте в парах  сменного состава:  вза-
имотренаж, методика Ривина и др.                                                                                                             
Четыре дня   пролетели  на одном 
дыхании.  Эмоции дня, свои успехи 
и неудачи дети обсуждали  в своих 
постоянных отрядах, сформиро-
ванных из ребят разных классов.  
А командиры этих отрядов на откры-
том Совете командиров,  совместно 
с учителями,  обсуждали  результаты 
и планировали новый день. В итоге 
все участники отмечали только поло-
жительные эффекты нововведения.

Внеурочная деятельность школы 
во второй половине дня,  начиная со 
второй четверти, проходит по новой 
технологии. В дальнейшем плани-
руется введение данной технологии 
в учебную деятельность.

Галина Безъязыкова, 
директор Большехабыкской  

сош (АП)

Во внеурочное время учащиеся Большехабыкской сош осваивают технологию коллективного способа обучения
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ЛДПР: мы защищаем народ

Мы первая политическая партия, 
появившаяся после 75-летнего 
господства КПСС,  еще во времена 
существования Советского Союза. 
И все эти годы только ЛДПР за-
щищает интересы простых граж-
дан в борьбе против олигархов и 
чиновничества, отстаивает права 
государствообразующего русского 
народа и других коренных народов 
России. 

В 1991 году только ЛДПР пы-
талась спасти СССР от распада, 

поддержав действия ГКЧП. Только 
наш лидер Владимир Жириновский 
с начала 90-х выступал за возвра-
щение Крыма в состав России. 

Многое из того, о чем мы заяв-
ляли более четверти века, сегодня 
власть берет на вооружение и начи-
нает воплощать в жизнь. 

Если бы все идеи ЛДПР вовремя 
были претворены в жизнь, то сегод-
ня народ жил гораздо лучше: Рос-
сия смогла бы избежать дефолта 
1998 года и давно вернула бы себе 

лидирующие позиции в мире. 
В Красноярском крае ЛДПР по 

праву является второй политиче-
ской силой. Это показали и ре-
зультаты единого дня голосования 
8 сентября 2019 года – в органы 
местного самоуправления по всему 
региону было избрано 38 депутатов 
от ЛДПР. 

Сегодня у партии самое широкое 
представительство на всех уровнях 
законодательной власти. В Законо-
дательном собрании Красноярского 

края – 8 депутатов, в Горсовете 
Красноярска – 11 представителей 
партии, в органах местного самоу-
правления по всему краю – свыше 
260 депутатов ЛДПР. 

В Государственной Думе край 
представляет наш депутат Сергей 
Натаров. Из всех депутатов Госду-
мы от региона он один голосовал 
против пенсионной реформы, про-
тив мусорной реформы и против 
остальных антинародных законов. 

Каждый месяц сотни жителей 
Красноярского края обращаются 
к депутатам ЛДПР за помощью 
в решении проблем. И каждому мы 
стараемся помочь. Не зря же стати-
стика Законодательного собрания 
Красноярского края подтверждает, 
что восемь депутатов ЗС от ЛДПР 
получают больше 40 % всех обра-
щений и жалоб граждан на пробле-
мы. И решают их, реально работают, 
а не рассылают никчемные отписки! 

Зачастую действовать нашим 
депутатам приходится с привлече-
нием контролирующих и правоох-
ранительных органов. Потому что 
«по-хорошему» многие чиновники 
не понимают, работу свою выпол-
нять не хотят. Приходится застав-
лять их делать это «из-под палки» 
закона и наказания.

Например, в поселке Бадалык 
(в Красноярске) уличное освещение 
было установлено только после 
обращения депутата Горсовета 
от ЛДПР в прокуратуру. И то ча-
стично. Поэтому депутат написала 
в прокуратуру снова, и будет до-

биваться от чиновников полного 
выполнения требований закона.
Аналогичная ситуация с улицей Гри-
болевской, которая только благода-
ря усилиям депутатов ЛДПР была 
включена в программу «Безопасные 
и качественные дороги». 

В красноярской школе № 139 
только после обращения депутата 
в прокуратуру решился вопрос 
с установкой новых окон. Такая же 
ситуация была с заменой кровли 
в детсаду № 308. В школе № 115, на-
конец-то, в этом году начали делать 
спортивную площадку. Всего этого 
добились депутаты Красноярского 
городского Совета от ЛДПР. 

Кроме того, благодаря усилиям 
и настойчивости самих жителей 
микрорайона Солнечный и помо-
щи депутатов ЛДПР в этом районе  
города появится два новых полно-
ценных сквера. 

В территориях края тоже не-
мало примеров того, как эффек-
тивно ЛДПР решает проблемы, 
которые копятся годами. В начале 
2019 года в поселке Громадск гла-
вой администрации сельского Со-
вета был избран наш однопартиец 
Анатолий Соломатов. И за десять 
месяцев своей работы он сделал 
больше, чем все предыдущие главы 
за тридцать лет. Например, провел 
водопровод на несколько улиц. 

Это еще раз подтверждает тезис 
Владимира Жириновского о том, 
что там, где есть губернаторы, гла-
вы муниципалитетов и депутаты от 
ЛДПР, дела идут лучше. 

Не править, а служить: 
решения съезда – в жизнь!

Партия "Единая Россия" начала 
подготовку к выборам в Госдуму в 
2021 году. В конце ноября в Москве 
состоялся XIX съезд партии, собрав-
ший около 2000 партийцев со всех 
регионов страны: от секретарей 
«первичек» из маленьких сел до де-
путатов Госдумы и членов федераль-
ного правительства. Всех делегатов 
и участников съезда объединила 
главная цель – они приехали, чтобы 
наметить новые ориентиры работы 
партии, обсудить, как сделать жизнь 
россиян лучше и комфортнее. 

Президент России Владимир 
Путин, приветствуя съезд, отметил 
главное – сегодня интересы людей 

для партии должны быть важнее 
мнения чиновника любого уровня. 
Для того чтобы оставаться лидером 
во всем, нужно не искать для себя 
комфорта, а видеть проблемы на 
местах и решать их, добиваясь спра-
ведливости, подчеркнул Владимир 
Путин (на фото). 

"Статус правящей партии, партии 
власти заключается не в том, чтобы 
править, а в том, чтобы служить, слу-
жить народу России. Смысл такого 
служения – будущее наших граждан, 
наших детей, которые уже родились 
и еще будут рождены в российских 
семьях", – заявил он.

Приоритетом партийной работы 

президент назвал прямой диалог 
с гражданами. 

«Сами находите и поднимайте 
острые вопросы, не дожидаясь оче-
редной прямой линии, которые про-
водятся у меня ежегодно, старайтесь 
своими силами решить эти вопросы, 
добиваться справедливости. Вы же 
видите сами, знаете: то больничку 
покажут развалившуюся, то еще 
что-то такое, то школа, где дети чуть 
ли не в пятую смену ходят. Но на ме-
стах-то вы должны это видеть все, 
если чиновники не видят – терзать 
их, трясти, добиваться решения», – 
призвал Путин единороссов. 

В свою очередь председатель 
партии, премьер-министр Дмитрий 
Медведев поставил однопартийцам 
конкретные технологические задачи. 
Он отметил, что «Единая Россия» 
на предстоящих в 2020–2021 годах 
выборах должна показать лучший 
результат и сохранить политическое 
лидерство в стране. Необходи-
мо обновить и программу партии, 
опираясь на наказы и предложения 
избирателей. 

"По сути, они должны стать пол-
ноценными соавторами новой про-
граммы. Программа должна стать 
народной", - подчеркнул председа-
тель партии. 

Еще одной инициативой, связан-
ной с обновлением партии, стало 
решение о создании в составе Гене-
рального совета «Единой России» 
шести рабочих групп: по кадровой 
политике, по реализации нацпроек-
тов, по поддержке гражданского об-
щества, по поддержке молодежных 
инициатив, по повышению удобства 
взаимодействия с партией. Кроме 
того, во всех регионах будут созда-
ны Правозащитные центры партии, 
которые позволят усилить работу по 
защите прав граждан. 

В рамках съезда участникам и 
делегатам был представлен но-
вый формат работы общественных 
приемных «Единой России», где 
любой желающий сможет узнать 
о реализации партпроектов или 
вступить в партию. Это позволит 
любому гражданину, обратившемуся 
с конкретной проблемой, не только 
получить помощь, но и одновремен-
но погрузиться во все возможности 
партии, поддержать ее социальные 
инициативы. 

Завершился съезд кадровыми из-
менениями в партийных органах. Так 
была проведена плановая ротация 
в составе генсовета партии, его пре-
зидиума, Высшего совета партии. 

Итоги съезда прокомментировал 
секретарь Красноярского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Алексей Додатко.

«На съезде прозвучали, на мой 

взгляд, очень важные слова Пре-
зидента страны о том, что задача 
правящей партии – не править, а 
служить людям. Обсуждались и 
конкретные решения этой задачи, в 
числе которых, например, предсе-
датель партии Дмитрий Медведев 
предложил отменить налоги с раз-
ного рода социальных выплат. Это то, 
с чем мы столкнулись при оказании 
помощи людям, пострадавшим от 
пожаров, от наводнений, когда потом 
возникает необходимость уплатить 
подоходный налог. 

Еще одним приоритетным на-
правлением деятельности партии 
станет защита прав граждан. Это 
касается и идеи создания правоза-
щитных центров в каждом регионе, 
где люди смогут получить бесплат-
ную квалифицированную юриди-
ческую помощь и сопровождение 
по правовым вопросам. Впереди 
2020 год – выборы в органы местно-
го самоуправления Красноярского 
края. Следующей осенью нам пред-
стоит сформировать власть в боль-
шинстве территорий региона. Это 
колоссальная работа, требующая 
самоотдачи от каждого из нас. Мы 
несем ответственность за регион, 
за благополучие наших граждан, за 
успешное решение задач, которые 
стоят сегодня перед нами. В этих 
выборах, как и во всех предыдущих, 
мы будем участвовать и побеждать 
только нашими конкретными делами. 
К ним мы и возвращаемся с новыми 
силами после заданного на съезде 
курса на обновление партии в инте-
ресах россиян», – отметил секретарь 
реготделения.

Делегация Красноярского края на съезде в Москве

Благополучие граждан – главный приоритет «Единой России»

13 декабря 2019 года ЛДПР исполняется 30 лет 
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

С заботой 
о  детях

В России значительно возрос 
интерес к проблеме помощи 
детям с интеллектуальной недо-
статочностью. Разрабатываются 
новые организационные формы 
работы с ними, выявляются их 
потенциальные возможности 
к интеграции в общество.

Необходимо привить детям навыки 
коммуникации как можно раньше, 
так как общение – это основа со-
циальной адаптации человека. Для 
устранения негативных последствий 
недостаточности общения и форми-
рования коммуникативной компе-
тенции необходимы специальные 
методы, приемы, соответствующие 
возрасту и уровню развития ребенка. 

Основной задачей школы является 
создание педагогических условий 
для формирования коммуникативных 
навыков детей с особыми образо-
вательными потребностями. Очень 
важна работа с родителями, а также 
совместная деятельность детей 
с особыми образовательными по-
требностями и здоровых детей. 

Развитие коммуникативных навы-
ков может происходить благополучно 
только  в ходе совместной деятельно-
сти: коммуникативно-речевой, пред-
метной, игровой, конструктивной, 
изобразительной, учебной. 

С появлением  федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов и инклюзивного образо-
вания дети, имеющие различные на-
рушения в развитии, могут обучаться 
в общеобразовательной школе по 
месту жительства. 

В Идринской средней общеоб-
разовательной школе обучается 
почти сорок ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, 15  из них 

находятся на домашнем обучении. 
С детьми проводятся коррекцион-
но-развивающие  занятия специали-
стов: логопедов, дефектологов, пси-
хологов. Дети занимаются в кружках, 
секциях, творческих объединениях, 
принимают участие в выставках, 
конкурсах. Несмотря на все положи-
тельные моменты в работе с детьми, 
нельзя не упомянуть о недостаточно-
сти материально-технической базы 
в нашей  школе. 

В 2019 году коллектив образова-
тельного учреждения принял участие 
в конкурсе социальных проектов 
в рамках государственной гранто-
вой программы Красноярского края 
«Партнерство» и стал победителем в 
номинации «Защищенное детство». 

Цель проекта: создание опти-
мальных условий для развития и 
социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
оказание консультативной помощи 
родителям через организацию ра-
боты детско-родительского клуба 
«Росток» на базе Идринской сош. 
Скоро  планируется   открытие клуба 
«Росток» и плодотворная работа 
с семьями в течение учебного года. 
Мы приглашаем к сотрудничеству 
семьи, имеющие детей с особенно-
стями в развитии. 

Все желающие могут присоеди-
ниться к сообществу, ознакомиться с 
работой детско-родительского клуба 
«Росток», а также получать необходи-
мую информацию в группе ВКонтакте 
http://vk.com/club189092476/.

Елена Зорина, 
руководитель  проекта 

«Мы вместе»,
Галина Золотайкина, директор 

АНОПГИ «Взаимопонимание» (АП)

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

С юбилеем, МиН
Газете Красноярской регио-

нальной организации «Всерос-
сийского общества инвалидов» 
«Милосердие и надежда» (МиН) 
исполнилось 15 лет

26 ноября состоялся IV пленум 
Красноярской региональной орга-
низации «Всероссийского общества 
инвалидов». С докладом о работе 
общества выступила председатель 
КРО ВОИ Галина Зименко. На пле-
нуме присутствовали председатели 
местных организаций со всего края.

На заседании круглого стола пред-
ставители местных организаций ВОИ 
познакомились с информацией об 
изменениях в пенсионной системе; 
о трудоустройстве людей с инва-
лидностью и организации для них 
рабочих мест; об обеспечении людей 
с инвалидностью санаторно-ку-
рортным лечением и технически-
ми средствами реабилитации; об 
обеспечении беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам в орга-
низациях социального обслуживания 
для инвалидов в рамках реализации 
программы «Доступная среда».

После небольшого перерыва были 
подведены итоги творческого кон-
курса «С юбилеем, МиН!». Члены 
местной организации Идринского 
района отправляли свои материалы 
в газету «Милосердие и надежда» 
с желанием рассказать о членах 
общества, их проблемах и радостях, 
о трудностях и достижениях. Были 
подготовлены публикации о само-
деятельном ансамбле «Элегия», 
о спортивной группе «Импульс», 
о творчестве мастериц декоративно- 
прикладного искусства. 

В номинации «Преодоление» вто-

рое место заняла Валентина Богнер 
за заметку «Есть такой парень», 
рассказывающую о достижении че-
ловека – члена местной организации 
инвалидов, сумевшего в тяжелое для 
себя время мужественно выстоять 
против недуга и найти силы поднять-
ся над обстоятельствами.

В номинации «Неограниченные 
возможности» третье место заняли 
Галина Набатова («Моя история») и 
Нина Шестакова («Мой девиз: «Не 
хныкать!»).

В номинации «Гордость нашей ор-
ганизации» Галина Набатова также 
заняла третье место за стихотво-
рение «Есть женщина…». В газете 
«Милосердие и надежда» были опу-
бликованы стихи Ларисы Никоновой 
и Марии Гусевой.

Диплом лауреата краевой выстав-
ки декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства «Край мой 
Сибирский», посвященной 85-летию 
Красноярского края», получила Ма-
рия Жихарева (с. Никольское).

На пленуме опытом работы мест-
ных организаций поделились пред-
седатели Дзержинской, Курагинской 
и Назаровской МО ВОИ.

Юбиляры и председатели местных 
организаций были торжественно 
награждены. 

За свою возможность принять 
участие в работе пленума выражаю 
благодарность начальнику УСЗН 
Светлане Осетровой и водителю 
УСЗН Александру Худоногову.

Важно помнить, что только взаи-
модействуя с окружающими людьми, 
можно преодолеть различные про-
блемы и жить полноценной жизнью. 
Это касается всех – и здоровых, и 
нездоровых, и взрослых, и детей. 

Валентина Богнер, 
председатель МО ВОИ (АП)  

Валентина Богнер ( справа) с Екатериной Вичулене, заведующей отделом 
по работе с инвалидами Дворца труда и согласия 

С т а л о  д о б р о й  т р а д и ц и е й 
в Идринском районном Доме куль-
туры ежегодно проводить встречу 
самых талантливых, неравнодуш-
ных, целеустремленных семей, 
воспитывающих опекаемых де-
тей. Творческие встречи проходят 
в нашем районе более десяти лет. 
И уже второй год подряд – с  уча-
стием семей из районов юга края. 
В роли ведущих трех последних 
фестивалей выступают замести-
тель директора межпоселенче-
ской клубной системы района 
Наталья Золотайкина  с младшей 
доченькой Ариной.

Межрайонный  фестиваль   творче-
ства семей, воспитывающих опека-
емых детей «Мы семья», направлен 
на повышение авторитета семьи 
в обществе и распространение поло-
жительного опыта семейных отноше-
ний в  опекаемой семье; укрепление 
традиций совместного творчества 
детей и родителей.  По традиции он  
проводится в рамках празднования 
Дня матери.

В этом году в творческой встрече 
приняли участие семья Макаровых 
Виктора  и Татьяны  из Краснотуран-
ского  района,  с. Беллык.  В настоя-
щее время в семье воспитываются 
пятеро детей. Творческая, спортив-
ная семья Любови Рунаевой  из Ер-
маковского района (в семье восемь 
человек).  Большая дружная семья 
Плешковых Анны и Алексея из Ми-
нусинского района,  с. Большая Иня. 
В их семье воспитывается пятеро 
детей. Семья Шульминых  Галины  и 

Александра из  Идринско-
го района, с. Никольское 
(семь детей и пять  вну-
ков).  Семья Шульминых 
создалась в 1981 году. 
И на протяжении всего 
времени в семье воспи-
тываются исключительно 
одни мальчишки,  которые 
дружны между собой,  
трудолюбивые и озорные. 
Их  семья – это террито-
рия  любви и веселья.  Се-
мья Ахметовых Салиха и 
Людмилы из Идринского 
района, с. Большая Сал-
ба.  В настоящее время 
в семье воспитываются 
15 детей.  Девиз их семьи: 
«Один – это мало, один – 
это хило, а вместе семья 
– убойная сила!»  

Торжественное меро-
приятие началось с диало-
га мамы и дочери в испол-
нении Надежды Сараевой 
и ее опекаемой дочки 
Яны из Никольского.

С приветственным словом к участ-
никам  и гостям фестиваля обра-
тились исполняющая обязанности 
заместителя главы района по со-
циальным вопросам, председатель 
жюри Любовь Евсеенко; заместитель 
начальника отдела по взаимодей-
ствию с муниципальными органами 
опеки и попечительства, усыновле-
ния министерства образования Крас-
ноярского края Елена Ермоленко; 
ведущий специалист отдела опеки 

и попечительства администрации 
Идринского района Елена Бехер.

Первый конкурс фестиваля назы-
вался «Семья Синема», содержащий 
мультимедийное представление. 
В своем фильме участники рассказа-
ли об истории создания, увлечениях, 
традициях и многом другом, чем 
интересна их семья.

Следующий конкурс художествен-
ной самодеятельности  – «Семейный 
драйв». Каждая семья представила 

творческие номера:  театрального, 
танцевального, вокального,  литера-
турного жанров. 

В фойе были выставлены работы 
прикладного творчества семей-
участников.

В заключение праздничного меро-
приятия каждая семья получила свое 
определение. Самой веселой при-
знана семья Шульминых, дружной – 
Ахметовых, творческой – Макаровых, 
крепкой – Рунаевых. А талантами 

под одной крышей названа семья 
Плешаковых.

Праздничное настроение созда-
вали музыкальные номера в ис-
полнении Сергея Юрьева, гостя из 
Ермаковского района, вокальной 
группы «Отражение», образцово-
го хореографического ансамбля 
«Россияночка», Мариночки Бехер, 
исполнившей «Песенку мамонтенка» 
под аккомпанемент И. Сайкиной.
                         Ирина Славянская (АП)

МЕЖРАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Мы – семья

Участники фестиваля «Мы семья»
Ведущие фестиваля Наталья 

Золотайкина с дочерью Ариной
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Нам 110 лет

В ноябре исполнилось  110 лет 
существования школы в нашем селе. 
Школа в селе Б. Телек открылась 
в 1909 году. Первой учительницей 
была Надежда Неупокоева, прие-
хавшая из города Красноярска и 
проработавшая в данной школе три 
года. Это была начальная школа 
с трехлетним обучением. Первый год 
занимались все в одной классной 
комнате.  Ребята сидели за трехмест-
ными партами и находились в школе 
по 7-8 часов. На второй учебный 
год Надежда Константиновна зани-
малась с тремя классами, отобрав 
лучших учеников в третий класс.

В первый год открытия школы 
в первый класс поступали учиться 
ребята 12–15 лет. Первыми ученика-
ми были Агафья Бекасова, Леонтий 
Соболев, Елизар и Митрофан Ша-
дрины и др.

 В первые годы Советской власти 
в начальной школе работали учите-
лями Тимофей Хамутин, Прасковья 
Глазкова, Наталья Гладышева. Пер-
вым общественным инспектором 
была Елизавета Конигина. В 1917 
году в школе обучалось 45 учащихся. 

В школьном  музее хранятся вос-
поминания бывшей учительницы 
У. Казориной, которые записали 
ребята из детского объединения 
«Факел». Из них мы узнали, что до 
войны в селе не было единого здания 
школы. Школа располагалась в трех 
отдельных зданиях.  Классы были 
большие: по 25 и более человек. 
Учились в две смены. В годы войны 
в  школе бумаги не хватало. Линова-
ли тетради сами. Находили старые 
книги, писали на этих листах. Учебник 
был один на весь класс. В первое 
время не было даже карандашей. Но 
у детей было желание, стремление 
учиться. Домашнее задание выпол-
няли все:  брали учебник друг у дру-
га, кто вечером, кто утром. Классы 
были разновозрастные, много было 
детей-переростков.

 Для отопления готовили дрова 
учителя, техничка и сами ученики. Но 
даже в такое тяжелое время дети не 
унывали: в школе пели песни хором, 
особенно любили военные. Иногда 
ребята устраивали концерты. Мно-
гие дети в то время умели играть на 
гармошках и балалайках. После уро-
ков  учащиеся собирались вместе и 
играли в “лапту”, “выжигало”.   

 В 1951 году в нашем селе откры-
лась семилетняя школа. Директором 
был Тимофей Безъязыков. Работали 
учителя  А. Колениченко, Л. Садов-
ская, А. Калинин, И. Шадрин, Т. Ка-
зорина, У. Казорина, А. Максимова, 
В. Шадрина, Т. Комисарова.

В 1962–1963 учебном году Боль-
шетелекская семилетняя школа  
преобразована в восьмилетнюю. 
Директором был И. Кирилов. 

В школьном альбоме,  который 
был оформлен в 1966–67 учебном 
году,  мы нашли интересную запись:  
“В нашем селе к 50-летию Советской 
власти должна быть выстроена новая 
типовая школа на 192 места; с каби-
нетами: химическим, физическим, 
домоводства, спортивным залом, 
столовой, мастерской”. Действи-
тельно, в 1969 году было построено 
новое современное здание школы. 

В 1969–1971 годах директором 
школы работала Мария Куликова.                                                                                                                                        
В 1971–1982 годах – Нина Сакевич. 
С 1982 года по 2004 год – Надежда 
Пригарина. С 2004 года руководит 
школой Людмила Погребняк. Учите-
лями сейчас трудятся О.Проскуряко-
ва, Т. Рудских, Л. Величко, Н. Прига-
рина, Н. Канунникова, В.Иванченко, 
Н. Зубова, Н. Синявская, Т. Иван-
ченко, Я. Мишуткина, Г. Медведева, 
Р. Синявская.

В школе работают кружки: "Волей-
бол", "Общая физическая подготов-
ка", «Рукодельница», «Серебряные 
нотки», «Авиамоделист». Последним 
руководит В. Иванченко. Ребята сами 
собирают самолеты и запускают их. 

В  текущем году  учащиеся М. Се-
менов, Д. Белоусов, Р. Проскуряков  
приняли участие в девятом крае-
вом очном фестивале технического 
творчества «Туранский  техностар» и 
заняли второе место.

В 2006 году в школе создан спор-
тивный  клуб «Каскад» (руководи-
тель  Н. Синявская). Его участники 
в 2018–2019 годах  принимали уча-
стие в  соревнованиях, заняв в му-
ниципальном этапе краевого воен-
но-спортивного фестиваля «Сибир-
ский щит» второе место, в районном 
турслете и районном  первенстве по 
шашкам – третье место. 

Ребята М. Семенов, К. Дыченко, 
Д. Белоусов  приняли участие 
в краевом инфраструктурном проек-
те «Территория 2020»  и в конкурсе 
«Идринский район 2020», выиграли 
гранд на реставрацию и благоустрой-
ство памятника Тимофею Носонову, 
они же помогли администрации 
Большетелекского сельсовета его 
отреставрировать.

Ежегодно школьники принимают 
участие в районных Летягинских 
краеведческих чтениях и занимают 
призовые места. В текущем году 
К. Дыченко заняла второе место.

В апреле 2019 года учащиеся 8 и 
9 классов вступили в отряд «Юнар-
мия».

Улучшилась и инфраструктура шко-
лы. В 2011 году заменили отопление, 
в 2013 году установили пластиковые 
окна, в  2015 году – модульный туалет.

 Наша школа – это храм науки,
 Дом уюта, светлый огонек,
 Добрые учительские руки,
 Первый и последний наш звонок.
Сколько ярких здесь огней,
Сколько собрано друзей!
Нашей школе 110 лет,
Лучше нашей школы нет.

Галина Медведева, 
учитель истории 

Большетелекской оош (АП)

Моей старой школе, 
моим учителям и 

одноклассникам посвящается

Сто десять лет Большетелекской 
школе,
Понаехало много гостей,
Тех, кто учился в той школе,
И тех, кто работал при ней.
Отстоим сейчас мы линейку,
Встретим старых друзей,
И пойдут разговоры про школу,
Про деревню, про учителей…
Разговор про школу особый,
Все лучшее связано с ней:
Походы на камень, костры 
на Веношной,
Прогулки на лыжах зимой.

Восемь лет ходили в эту школу,
Она нас учила читать и писать,
Любить свою малую родину,
Задачи из жизни решать.
Я в классе сидел с девчонкой 
за партой,
Которой писал я стихи.
Любимый учитель, бал новогодний,
Запах мандарин и хвои.
Последние месяцы, все еще вместе,
А скоро уже выпускной,
Торжественные речи, 
аттестатов врученье,
И жизнь разлучит нас с  тобой.
Детские годы закончились наши,
И юность мигом прошла,
Разъехались наши мальчишки
По огромной стране кто куда.

Педагоги состарились наши,
Из школы ушли навсегда,
Они нам ставили двойки,
И болела душа как всегда.
Конечно, они были строги,
Но как же могу их понять,
Теперь, когда жизнь мы прожили,
С теплотою я буду их вспоминать.
Мы тоже были «хороши»:
Скакали по партам, не слыша звонок,
Девчонок тянули за косы,
И даже срывали урок!
За все эти детские шалости
Простите нас, пацанов.
За ваше терпенье и выдержки
Поклон вам от нас, мужиков.

Александр Подлевский

КУЛЬТУРА 

Краевая сельская олимпиада 
народного творчества 

Первая краевая сельская олим-
пиада народного творчества, 
организованная и проведенная 
государственным центром народ-
ного творчества Красноярского 
края, объединила наш регион 
в 2009 году. Она стала значимым 
событием в культурной жизни 
края и с тех пор проводится раз 
в два года. 

Уже в 2011 году в олимпиаде 
принимали участие не только села, 
но и города. За это время свыше 
23 000 зрителей смогли оценить 
творчество более 10 000 участников. 

От многожанровых конкурсов 
олимпиаду отличает единая тема 
конкурсных программ, подготовлен-
ных в тесном сотрудничестве всех уч-
реждений культуры муниципальных 
образований.

В 2019 году, в год празднования 
85-летия образования Краснояр-
ского края, конкурсные программы 

участников олимпиады были посвя-
щены именно этому знаменатель-
ному для нашего региона событию. 
«Славься, мой великий край!» – эта 
тема прошла красной линией через 
выступления 254 творческих коллек-
тивов и 116 солистов, а вместе это 
2 458 человек из 46 муниципальных 
образований всех пяти территори-
альных округов Красноярского края 
и Эвенкийского муниципального 
района.

Звание лауреатов краевой олимпи-
ады народного творчества получили 
152 коллектива и солиста и 18 кон-
курсных программ. 

Звание лауреата получил образ-
цовый художественный коллектив 
хореографический ансамбль «Рос-
сияночка»  (хореограф Наталия 
Ольшанская) и  наша конкурсная 
программа  «Малые жемчужины 
России» (режиссер Наталья Золо-
тайкина). Поздравляем с победой! 

ОБРАЗОВАНИЕ

Как написать 
Всероссийскую 

проверочную работу по 
русскому на «пять» 

Рособрнадзор начал сбор пред-
ложений по совершенствованию 
Всероссийских проверочных ра-
бот. Речь идет и о содержании, и 
об организации проведения работ.

– ВПР существуют уже пять лет, од-
нако достаточно широкого обсужде-
ния с участием всех сторон до сих пор 
не было. Теперь мы его открываем. На 
сайте ФИОКО все желающие смогут 
направить свои вопросы и предло-
жения, — рассказал директор Феде-
рального Института оценки качества 
образования Сергей Станченко.

Предложения можно присылать 
до 1 марта 2020 года. До 15 июня 
2020 года они будут анализировать-
ся, а к 15 августа могут быть готовы 
доработанные, с учетом замечаний 
педагогов и всех заинтересованных 
людей, документы.

Напомним, Всероссийские прове-
рочные работы проводятся в школах 
для того, чтобы дать независимую 
оценку ученикам и понять, где в пре-
подавании и усвоении материала есть 
слабые места. Работы идут по единым 
материалам, в единый день. Пред-
полагается, что в 2020 году Всерос-
сийские проверочные работы будут 
писать ученики 4, 5, 6, 7 и 8 классов.

Конечно же, больше всего волнений 
в 4-м классе, когда ученики впервые 
пишут ВПР. В работе для 4-го класса 
15 заданий, два из них — повышен-
ного уровня. Но максимальный балл 
дадут задания не повышенного, а 
базового уровня, поэтому шансы на 
хорошую оценку есть у всех учеников. 

Хорошая оценка — «четыре» . Чтобы 
получить «пять», надо все же взяться 
хотя бы за одно задание повышенного 
уровня сложности.

На всю работу ученикам дается 
90 минут, причем примерно 40 минут 
займет диктант. ВПР по русскому 
языку займет два дня. Сидеть полтора 
часа подряд никого не заставят.

От учеников потребуется не только 
грамотное письмо, но и умение про-
читать и понять текст.

Какие темы надо повторить с чет-
вероклашками, чтобы они перестали 
волноваться и написали работу на 
«отлично»?

1. Однородные сказуемые
2. Главные члены предложения и 

части речи
3. Звонкие и глухие согласные
4. Твердые и мягкие согласные
5. Различия между буквами и зву-

ками
6. Синонимы
7. Разбор слова по составу (жела-

тельно брать слова, где есть и при-
ставка, и суффикс)

8. Род, число, склонение, падеж 
существительного (ошибки часто бы-
вают с винительным и родительным 
падежом) — это задание повышенной 
сложности

9. Род, число, падеж прилагатель-
ного — это задание повышенной 
сложности

10. Фразеологизмы и устойчивые 
словосочетания.

Ирина Ивойлова 
(«Российская газета»)
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Чудо материнской любви

В нашем районе были проведены 
несколько мероприятий, посвя-
щенных этому празднику. Все они 
еще раз наглядно доказали, с какой 
огромной любовью и уважением 
относится наше общество к женщи-
не-матери, к ее роли в воспитании 
детей.

Угадай мелодию

Районная библиотека совместно 
с социально-реабилитаци-

онным отделением подготовила и 
провела конкурсно-развлекатель-
ную программу «Угадай мелодию». 
В паузах между конкурсными зада-
ниями звучали музыкальные номера 
в исполнении Ларисы Никоновой 
и Виталия Вольфа. Замечательное 
стихотворение прочла О. Мищенчук. 

Участники программы также позна-
комились с жизнью и творчеством 
известной французской певицы и ак-
трисы, матерью троих детей – Мари 
Лафоре, чьи музыкальные компо-
зиции хорошо известны россиянам 
старшего поколения.

Моя любимая 
   мамочка

В стенах районного Дома куль-
туры прошла конкурсная про-

грамма «Моя любимая мамочка». 
В ней приняли участие команды 

мам и их детей: Ирина Лоренгель 
с сыном Кириллом, Анастасия Титова 
с сыном Николаем, Ирина Еремеева 
с дочерью Валентиной, Наталья 
Новикова с дочерью Анной. В про-
грамме мамы и их дети представляли 
визитные карточки, собирали посло-
вицы о маме, пели колыбельные, 
угадывали сказки, лепили пельмени, 
танцевали. А жюри в составе Ольги 
Захаровой, Елены Севенко, Елены 
Ивановой оценивали каждую семью. 
Было много смеха и веселья! И все 
это происходило на фоне высту-
пления  вокальной группы «Бриз» и 
участников движения «Серебряные 
волонтеры».  Душевная и по-празд-
ничному теплая атмосфера сближала 
детей и их родителей за совместной 
игрой и конкурсами. Вели красочное 
мероприятие Эмилия Елисеева и Ра-
иса Петрова. Все участники получили 
призы и дипломы.

Праздник в школе

Не обошел  стороной этот заме-
чательный праздник и самую 

большую школу в районе – Идрин-
скую среднюю общеобразователь-
ную школу.  

Грандиозный праздник в честь 
мам устроили учащиеся начальных 
классов.

Они раздавали шуточные пред-
сказания своим мамам и бабушкам, 
признавались им в безграничной 
любви, помогали выбрать продук-
ты для каши, разыгрывали для них 
сказки, отгадывали загадки, пели 
песни и читали стихи. Мероприятие 
получилось ярким и незабываемым. 
В финале все дети обещали быть 
заботливыми помощниками своим 
мамам, добрыми и отзывчивыми, 
никогда их не огорчать, пожелали, 
чтобы на лицах их любимых мам 
всегда светилась улыбка, а в глазах 
сверкали радостные  искорки. Сюр-
призом стали подарки, сделанные 
руками детей, которые они вручили  
мамам со словами благодарности.

Концерт «Все для     
тебя»

День матери отметили и в Май-
ском Утре. 

Сотрудники сельского Дома куль-
туры совместно с работниками сред-
ней общеобразовательной школы 
приготовили концерт «Все для тебя». 
В концертной программе приняли 
участие КДФ «Домисольки», «Соло-
вушка», «Слово». Со сцены звучали 
стихи и песни, посвященные мамам. 
Замечательный подарок препод-
несли учащиеся начальных классов 
– танец «Ромашка». 

В фойе до начала праздничного 
концерта зрители могли посетить 
выставку детского рисунка «Моя 
мама», на которой дети с любовью 
представили самого близкого для 
них человека – маму. 

Спасибо вам, мамы

Сельский дом культуры в селе 
Романовка также порадовал  

праздничным концертом «Спасибо 
вам, мамы, за то, что мы есть». 

Участниками концерта были взрос-
лые и дети. Много песен, стихов, 
танцев и сценок было представлено 
зрителям. Зал не переставал хлопать 
артистам, с удовольствием подпевал 
им. Ведь большинство зрителей 
в зале – это мамы, чьи дети поздрав-
ляли их со сцены.

Все понимают, что праздни-
ки заканчиваются и наступают 
обыкновенные будни. Но давайте 
помнить, что каждый день для 
наших мам мы обязаны сделать 
праздником. Не огорчайте их 
понапрасну, цените и уважайте 
своих мам – лучик света в вашем 
доме. 

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

День матери отмечают в России относи-
тельно недавно. Этот праздник – прекрас-
ный повод выразить любовь и благодар-
ность самому главному в жизни каждого 
из нас человеку.

Конкурсно-развлекательная программа «Угадай мелодию» в районной библиотеке

Праздник, посвященный Дню матери, в Идринской сош

Конкурсная программа «Моя любимая мамочка» в районном Доме культурыКонцерт «Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть» в с. Романовка


