
  
 

Официальный печатный орган Веретейского сельского поселения       
№2                                            Некоузского района Ярославской области 

 
Уважаемые жители Веретейского 

поселения! 
       4 ноября наша страна отмечает День 
народного единства. В самые трудные для 
нашего Отечества времена именно народное 
единение, любовь к Родине, позволяли нам 
побеждать врагов, возрождать мощь и величие 
России. Этот, ещё новый для нас праздник, 
способствует возрождению высокой духовности 
и патриотизма нашего народа, сохранению и 
преумножению лучших традиций национального 
самосознания, великих достижений, основанных 
на взаимопомощи и уважении друг к другу. От 
имени администрации поселения, себя лично 
поздравляю вас всех с праздником!  

     Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов во всех делах во имя и на благо нашего 
Отечества.          

Глава Веретейского сельского поселения  
С.А.Пакунов 

 

 
 
 

Осторожно, пожар! 
В целях недопущения пожаров в индивидуальных жилых домах необходимо выполнять 

следующие требования пожарной безопасности: 
1. Ежегодно, перед началом отопительного сезона производите очистку дымоходов от сажи; 
2. К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50х70 см; 
3. Трубы дымоходов в чердачном помещении оштукатурьте и побелите; 
4. Не допускайте установку мебели и других сгораемых предметов (дрова и т.п.) от отопительных приборов на 
расстоянии  менее чем на 70 см, а отопительных отверстий-  менее 1,25 м; 
5. Не производите розжига газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а печей на твердом 
топливе с использованием горючих жидкостей; 
6. Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении; 
7. Проверяйте исправность состояния электропроводки, монтаж поручайте только квалифицированным 
специалистам; 
8. Н е допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок (жучков); 
9. При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи 
газа и проветрите помещение; 
10. При обнаружении неисправности в розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточить и вызвать 
специалиста для устранения неисправности; 
11. В подсобных помещениях (сараи, кладовые, сенники и т.д.) установите светильники с защитными колпаками; 
12. Под электроплиты, чайники, утюги установите негорючие и нетеплопроводящие подставки; 
13. Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и т.д.) между строениями; 
14. Не допускайте разведения костров, особенно в ветреную погоду, не оставляйте их без присмотра; 
15. Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой; 
16. Приобретите первичные средства пожаротушения (огнетушитель), имейте всегда наготове бочку с водой, ящик с 
песком, ведро и лопату; 
17.Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу с 
естественной вентиляцией; 
18. Применяйте переносные электрофонари на  батарейках или аккумуляторах при  посещении подвалов, сараек, 
чердаков. Не применяйте источники открытого огня; 
19. Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей! 
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Наше МАУ 
     В феврале 2010 года в соответствии с 
постановлением Главы Веретейского сельского 
поселения от 11.01.2010 г. при администрации 
было создано Муниципальное автономное 
учреждение «Веретея». 
     МАУ «Веретея» является некоммерческой 
организацией, созданной для выполнения работ, 
оказания услуг в целях осуществления 
полномочий органа местного самоуправления в 
сферах благоустройства, строительства, 
содержания автомобильных дорог, мостов, 
котельных, муниципального жилищного фонда и 
объектов коммунального назначения в 
Веретейском сельском поселении.  
     Для выполнения своих функций учреждением 
была приобретена техника: экскаватор-
бульдозер ЭО-2621 и трактор МТЗ-82.1 с 
прицепом. 
     За неполные семь месяцев своей 
деятельности был выполнен достаточно 
большой объём работ в следующих сферах: 
     - ликвидировано несколько десятков мест 
несанкционированного складирования мусора; 
     - оборудованы места временного 
складирования мусора; 
     - произведена противопожарная опашка 
населённых пунктов поселения: Кашеварка, 
Большие и Малые Ченцы, Копань, Бор, Обухово, 
Иванцево – общей протяжённостью 10 км; 
- в плане противопожарных мероприятий 
произведено оборудование минерализованной 
полосы в населенных пунктах: Веретея, Большие 
и Малые Столбища, Прямик, Бор, Обухово 
общей протяженностью более 17 км; 
     - изготовлено и смонтировано 4 павильона 
временного ожидания выездной торговли в 

пунктах: Покров-Раменье, Кальтино, Маслово, 
Кашино; 
     - изготовлено два пешеходных перехода в 
деревнях Лямино и Царёво-Клабуково; 

     - отремонтированы колодцы в с. Лацкое (два), с. 
Веретея, д. Маслово; 
     - ведутся работы по строительству колодцев в 
с. Лацкое, д. Великово; 
     - отремонтированы помещения водонапорных 
башен в с. Лацкое, с. Воскресенское, с. Марьино; 
     - выполнено покрытие кровли помещения 
тёплой стоянки производственного участка в с. 
Лацкое;  
    - произведена расчистка и оборудование 
подъездов к пожарным водоёмам в населённых 
пунктах поселения; 
     -совместно с Волжским с/п построен 
пешеходный переход через р. Ильд между с. 
Марьино и м. Андреевское; 
     - построен трубопереезд между с. 
Воскресенское и д. Никольское;  
   -ведутся работы по оборудованию 
трубопереезда при подъезде к кладбищу в д. 
Копань; 
     - ведутся работы по строительству  
водопровода в с. Марьино; 
     - производилось грейдирование дорог в 
населённых пунктах; 
     - изготовлено и установлено 8 пожарных 
оповещательных устройств с. Веретея, с. Марьино, 
с. Верхне-Никульское, д. Кашино, д. Погорелка, д. 
Кальтино, д. Большое Дьяконово, с. Лацкое;  
     - оказано платных услуг населению на сумму 
свыше 100 т. руб.; 
     - в течение всего периода производились 
работы по выкашиванию травы, уборке мусора в 
зонах отдыха, на улицах и площадях, 
выпиливанию деревьев в населённых пунктах 
поселения. 

 Директор МАУ «Веретея»  А.Б.Внучков 

Всероссийская перепись 

 
 25 октября 2010г. закончилась Всероссийская 
перепись населения. Мы решили взять интервью 
у одного из переписчиков – ведущего 
специалиста по социальным вопросам 
Администрации Веретейского сельского 
поселения - Гавриш Татьяны Борисовны. 
-Т.Б., как Вы оказались в рядах 
переписчиков? 
- Я и Александр Федорович Тюмин были в 
резерве переписного персонала по нашей 
территории. Мне пришлось заменить 

переписчика, который по  ряду  причин не смог 
работать в этот период. 
     Более 4,5 тысяч переписного персонала 
участвовали  в переписи на территории области, 
непосредственно на нашей территории работали 
2 инструктора и  9 переписчиков. В среднем за 12 
дней каждый переписчик должен был опросить 
400 человек, на больших территориях, где 
пришлось преодолевать большие расстояния, 
количество опрашиваемых было немного 
меньше.   
- Т.Б., какие сведения, на Ваш взгляд, 
являются наиболее интересными? 
-    Основными принципами проведения переписи 
были: всеобщность, одномоментность, 
самоопределение, конфиденциальность, 
наличие единой программы и строгая 
централизация управления переписью. Одним из 
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принципов проведения переписи является 
конфиденциальность, а это означает, что 
переписчикам и другим участникам переписи, 
имеющим доступ к первичным документам, 
запрещено сообщать какую-либо персональную 
информацию об опрашиваемых. Информация 
обрабатывается, используется и публикуется 
только в статистически обобщенном виде. 
Нарушение этого принципа влечет 
ответственность согласно законодательству РФ 
(ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения»). Я и ранее знала, что наше 
поселение является многонациональным,  и это 
нашло свое подтверждение - только на моем 
участке проживают граждане России семи 
национальностей.  Порадовало знание 
иностранных языков. Один из опрашиваемых, как 
оказалось, в настоящее время работает с 
документами в областном архиве по 
Всероссийской переписи Российской империи 
1897 г., имеет возможность сравнить вопросы 
той далекой переписи с вопросами ВНП 2010 
года.       
- А в  чем Вы видите недостаток переписи?     
     - Проблема, на мой взгляд, заключается в 
том, что на нашей территории проживает  
достаточно большое количество студентов, 
которые должны быть переписаны в 
образовательных учреждениях, т.е. целый пласт 
молодежи оказался в поселении потерянным. 
- Т.Б., в чем Вы видите выход? 
   - На мой взгляд, наиболее прогрессивной 
системой учета населения являются регистры 

населения. В ряде стран на основе 
административных записей и быстро 
развивающейся электронной технологии они 
служат базой для развития автоматизированной 
системы сбора и обработки постоянно 
обновляемой информации. В прошлом году мы 
приобрели программу ИРЦ, которая после 
введения всей базы данных позволит 
располагать данными о рождаемости, 
смертности, о браках и разводах, миграции, 
необходимыми как для демографического 
анализа и прогноза населения, так и для 
разработки и обоснования различных 
соцпрограмм. В некоторых странах, например, в 
Финляндии, Дании, Швеции переписи населения 
в их традиционном виде больше не проводятся, 
вся необходимая информация получается из 
регистров. Так, в Финляндии в 1990 году 
перепись впервые осуществлена без обращения 
к населению, т.е. полностью на базе регистров. 
Распространение регистров, главным образом, 
ограничивается нехваткой коммуникативных и 
вычислительных ресурсов. Поэтому регистры 
ведутся в странах с малой территорией и 
небольшим населением. Считается, что в России 
это пока ещё невозможно из-за огромных 
пространств и технических проблем.     
 В заключение нашего разговора мне хотелось 
бы поблагодарить наших переписчиков и 
инструкторов за проделанную ими работу.  
                                         корр.     Н.А.Афиногенова 

ЛЮДИ, ХРАНИТЕ ПАМЯТЬ! 
В трех километрах от села Веретея в живописном 
местечке притаилась деревушка Аниково. Вернее, 
притаилась - громко сказано, сейчас она не 
существует…  
     А ведь когда-то давным-давно это была 
деревня, состоящая из 23 дворов, окруженная 
полями, там была ферма, молотилка и овчарня. 
Историю этой деревни уже никто из наших 
современников практически не помнит – в  80-е 
годы прошлого века оттуда уехали последние 
жители.   

 

 Владимир Александрович Костигин родился в д. 
Аниково в  1935 году, учился в Веретейской школе. 
Переселение из деревни  поближе к центру, к 
школе началось в  конце 30-х годов ХХ века. В это 
время и семья Костигиных с ребятишками, среди 
которых был  Володя, переехала в Веретею.  
Получив высшее  образование, работал в 
Академии наук СССР под руководством 
И.Д.Папанина сначала в Борке, а с  1972 года  -  в 
Москве.   Несмотря на свою занятость, Владимир 
Александрович часто приезжал на свою малую 
родину.  
     Боль утраты,  разорения этой уютной 
деревеньки заставила его увековечить память  о 
ней.  Владимир Александрович не один  год 
вынашивал эту идею. Преодолев многие  преграды, 
в том числе и свою болезнь, он  вернулся на землю 
отцов, чтобы установить памятный знак о погибшей 
деревне.  
     Надеемся, что  этот жест доброй воли   заставит  
людей помнить о своих корнях  и передавать из 
поколения в поколение  историю своего рода.  

  
 Е.В.Костигина (Сасс-Тисовская), 

Е.Г.  Лошенкова 
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Профсоюз работников Российской Академии 
Наук не согласен с проводимой в стране 

научной политикой 
 
       Профсоюз работников РАН сегодня — один 
из самых образованных и боевитых профсоюзов 
в нашей стране. Он был учрежден в 1992 году, и 
тогда же провел первую акцию в защиту 
трудовых прав  научных, инженерно-технических 
и других работников РАН. В 90-е годы 
заработная плата была мизерной, сейчас она 
существенно выросла, и поэтому в данный 
момент акцент в протестных действиях 
смещается от зарплаты в сторону требования об 
обновлении приборной базы. 
Еще в декабре 2009 года президент Дмитрий 
Медведев дал правительству поручение 
увеличить стипендии аспирантам, а также 
выделить средства на 1 тыс. ставок для найма 
молодых сотрудников и приобретении 5 тыс. 
квартир для ученых. Президентом была 
поставлена задача перехода страны на 
инновационный путь развития. 
     Прошло полгода, но президентские поручения 
не выполняются совсем. Поэтому в мае этого 
года тысячи научных работников  по всей стране 
провели собрания, митинги, пикеты, 
демонстрации, чтобы привлечь внимание 
руководства страны к судьбе российской науки.   
8 июля 2010 г. в приемную Президента РФ было 
доставлено письмо в поддержку конкурсного 
финансирования науки. Обращение подписали 
более 2200 человек, в их числе – более 1000 
докторов наук, около 60 членов РАН, лауреаты 
престижных международных премий, 
Государственных премий СССР и РФ, премии 
Президента РФ в области науки и инноваций для 
молодых ученых за 2008 и 2009 гг., наиболее 
высокоцитируемые ученые России. Это письмо 
стало самым массовым обращением ученых к 
Президенту РФ среди всех обращений научной 
общественности за последнее время. 
     Общие протестные  действия российских 
ученых дали определённые результаты, но не 
привёли к коренному перелому.  "Определенных 
результатов мы тогда добились,— заявил 
Вячеслав Федорович Вдовин Председатель 
Совета профсоюза работников РАН — Пусть все 
сроки выполнения поручений провалены, но над 
ними началась какая-то работа. Если бы мы не 
шумели, то поручения были бы совсем 
замотаны".  
     Сегодня можно констатировать следующие 
подвижки в реализации требований профсоюза. 
Прекратились публичные нападки на Российскую 
академию наук со стороны государственных 

чиновников, а вслед за этим и кампания по 
дискредитации академии в ангажированных 
СМИ. Прекратилось сокращение бюджета РАН. В 
проекте Федерального бюджета на 2011 год в 
соответствии с поручением Президента России 
предусмотрено финансирование, 
обеспечивающее приём в академию 1000 
молодых специалистов. Также, в соответствии с 
этим поручением, в 2010 и в 2012 г.г. выделяется 
по 1 млрд. рублей на приобретение квартир для 
молодых специалистов. Правда, это позволит 
приобрести не 5000 квартир, о которых говорил 
президент, а всего лишь около 1000. Ожидается 
в 2011 году индексация затрат на коммунальные 
услуги, а с 1 июля 2011 г. – зарплаты на 6.5%. 
Кроме того, РАН получит 2 млрд. рублей на 
приобретение оборудования. 
         С большой долей вероятности можно 
утверждать, что этих подвижек могло не быть, 
если бы не было протестных майских акций со 
стороны Профсоюза РАН.  
Однако ключевые требования профсоюза 
остались невыполненными. Планируемое 
увеличение финансирования РАН нельзя 
назвать даже минимальным, оно не идёт ни в 
какое сравнение ни с требованиями Профсоюза 
работников РАН, ни с потерями, понесёнными 
академией в рамках секвестра 2009–2010 г.г. 
Разовое выделение 1000 ставок для молодых 
специалистов не способно решить кадровые 
проблемы РАН. Это капля по сравнению с 
сокращёнными в ходе пилотного проекта 2006–
2008 г.г. 20 тысячами ставок. А на 2012 и 2013 г.г. 
выделение новых ставок не предусматривается. 

Увеличение стипендии аспирантам с 1 
сентября 2011 года до 2500 рублей, а для 
некоторых категорий с 1 сентября 2012 года до 
6000 рублей, нельзя назвать 
удовлетворительным. По-прежнему далека от 
решения проблема пенсионеров. Академии 
становится всё труднее содержать свою 
социальную сферу. Нет никаких подвижек в 
решении организационных вопросов, которые не 
требуют дополнительного финансирования. 
Продолжает действовать ФЗ № 94 при 
проведении конкурсов и расходовании средств в 
науке, объём бумаг для участия в конкурсе и 
бюрократический прессинг нарастают. Так и не 
урегулированы важные аспекты правового 
статуса РАН.  Даже вопрос о смехотворных 
суммах командировочных расходов не решается, 
действуют нормы 2002 года, суточные расходы 
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составляют 100 руб./сутки (на эти деньги ни 
койко-место не снять, ни пропитаться). Зарплата 
же ученого, кажущаяся вполне приличной по 
меркам сельской глубинки, обрекает ученого на 
нищенское существование в масштабах крупного 
города. При таком отношении к науке, её может 
постигнуть та же судьба, что уже постигла  
сельское хозяйство, промышленность и прочие, 
уже реформированные, сферы государственного 
устройства. Поэтому Совет профсоюза РАН 
принял решение провести в Москве 21 октября 
митинг представителей работников РАН города 
Москвы, Московской области и регионов РФ.   
 

 
Резолюция митинга 

представителей работников РАН 
города Москвы, Московской 

области и регионов Российской 
Федерации 

 
         Президентом России поставлена задача 
перехода страны на инновационный путь 
развития. Профсоюз работников РАН, считая, 
что не были созданы условия для нормального 
функционирования отечественной науки, 
выдвинул в марте ряд требований к 
руководству страны и провёл массовую 
Всероссийскую акцию в их поддержку. Основная 
часть наших требований в отношении 
фундаментальной науки не выполнена. 

Мы настаиваем на встрече руководства 
Профсоюза работников РАН с Президентом 
России для выработки решений по реализации 
следующих требований: 

1. Предусмотреть в Федеральном 
бюджете увеличение государственной 
поддержки фундаментальных исследований в 
сравнении с 2010 г.: в 1,5 раза в 2011 г. – до 
112,4 млрд. руб., в том числе 73 млрд. руб. для 
РАН и 17 млрд. руб. для РФФИ и РГНФ; в 2,5 
раза в 2012 г.- до 195 млрд. руб. 

2. Обеспечить безусловное выполнение в 
полном объёме поручений Президента России, 
направленных на поддержку фундаментальной 
науки: решение кадровой и жилищной проблем в 
РАН, увеличение стипендии аспирантов РАН до 
8,5 тыс. руб. 

3. Урегулировать правовой статус РАН, её 
учреждений и организаций в законодательных и 
нормативных актах Российской Федерации. 
Откорректировать закон ФЗ-94 о госзакупках в 
отношении научной сферы, а также снять 
законодательные ограничения на 
использование имущественного комплекса 
научных организаций при решении социальных 
проблем. 

4. Законодательно установить порядок 
финансирования объектов социальной сферы 
РАН (образовательные, медицинские, детские 
дошкольные, общежития, детские 
оздоровительные лагеря и др.) и увеличить 
ассигнования на их деятельность. 
Предусмотреть в бюджете средства на 
реализацию комплекса социальных программ в 
науке, включая вопросы пенсионного 
обеспечения. 

5. Отправить министра А.А. Фурсенко в 
отставку. 

      Участники митинга призывают 
руководство РАН активнее отстаивать 
интересы работников РАН. 
    Считаем грубым посягательством на 
конституционные права граждан Российской 
Федерации необоснованный перенос места 
проведения митинга. 
      Участники митинга поручают 
Председателю Совета профсоюза Вдовину 
В.Ф. довести данную Резолюцию до 
Администрации Президента Российской 
Федерации и Президиума РАН, а также 
опубликовать её в средствах массовой 
информации. 
     При игнорировании наших требований 
заявляем о намерении продолжить и 
расширить протестные действия. 
    Принято общим голосованием участников 
митинга. 

              Председатель оргкомитета митинга 
   В.П. Калинушкин. 

 
       Профсоюзная организация ИБВВ РАН с 
численностью членов профсоюза 402 человека, 
одна из сотен структурных подразделений, 
входящих в профсоюз работников Российской 
академии наук, присоединяется к выдвинутым на 
митинге требованиям. 
       На внеочередном заседании профсоюзного 
комитета ИБВВ РАН, который прошел 21 октября 
в 15 часов, была зачитана данная резолюция, 
полученная экстренно по электронной почте из 
Мосвы. Сразу же была составлена телеграмма в 
поддержку всех требований, выдвинутых 
профсоюзом работников РАН к правительству и 
Федеральному собранию Российской Федерации 
и отправлена в Совет профсоюза РАН в 
г.Москву. 
       Только наша дружная активная позиция 
позволит обеспечить нормальные условия труда 
в научной сфере и превратить Россию в страну 
высоких технологий! 

 
Председатель профсоюзной 

организации ИБВВ РАН 
Т.Л.Сметанина  
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Пенсионному Фонду РФ 20 лет 
 
Пенсионный фонд российской 

Федерации за 20 лет прошел значительный путь. 
Сегодня ПФР и его территориальные органы 
представляют собой единую систему управления 
средствами обязательного пенсионного 
страхования и крупнейшую государственную 
структуру, оказывающую услуги в области 
социального обеспечения. 

Ежедневно работа 130 тысяч 
специалистов ПФР обеспечивает формирование, 
расчет и своевременную выплату пенсий каждому 
гражданину России в полном соответствии с его 
пенсионными правами. 

Пенсионный фонд РФ-это 81 Отделение 
ПФР в субъектах Российской Федерации, а также 
в г.Байконур. Свыше 2400 территориальных 
Управлений ПФР ведут работу с населением и 
работодателями. 

В сферу деятельности Пенсионного 
фонда РФ входит: 
 Установление и выплата пенсий 
 Назначение и реализация социальных 

выплат 
 Назначение и реализация федеральной 

социальной доплаты до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в регионе 
 Персонифицированный учет пенсионных 

прав участников системы обязательного 
пенсионного страхования 
 Формирование и инвестирование средств 

пенсионных накоплений 
 Администрирование страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование 
 Выдача сертификатов на получение 

материнского (семейного) капитала и выплата 
средств материнского капитала 
 Реализация Программы государственного 

софинансирования пенсии 
 Реализация международных соглашений- 

являясь полноправным членом Международной 
ассоциации социального обеспечения (МАСО) и 
Международной ассоциации пенсионных и 
социальных фондов (МАПСФ), пенсионный фонд 
Российской Федерации осуществляет 
практическую реализацию 13 международных 
договоров в области пенсионного обеспечения 
 Оказание совместно с региональными 

органами власти адресной помощи пенсионерам 
и развитие социальной структуры.  

 
Досрочная трудовая пенсия 
 для многодетных матерей 

В соответствии  с п.1 ч.1 ст.28 
Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ « 
О трудовых пенсиях в РФ», трудовая пенсия по 
старости назначается ранее достижения 
установленного возраста (55 лет) женщинам, 
родившим пять и более детей и воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 лет, по достижении 
возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж 
не менее 15 лет. 

Специальным условием для досрочного 
установления пенсии является необходимость 
воспитания детей до восьмилетнего возраста. 
Поэтому в случаях, когда многодетная мать не 
воспитала каждого из пятерых детей до восьми 
лет, она не приобретает право на досрочную 
трудовую пенсию по старости. Причина, по 
которой многодетная мать не смогла воспитать 
детей до указанного возраста, значения не имеет. 

Есть случаи, когда дети могут жить 
отдельно от матери, обучаясь в каких-либо 
учебных заведениях, они могут находиться даже в 
детском доме. Причем во всех этих случаях не 
имеет значения, состоят ли они на полном или 
частичном государственном обеспечении. На 
определение права на досрочную пенсию 
указанные обстоятельства влияния не оказывают. 
Однако, в том случае, если женщина лишена 
родительских прав в отношении хотя бы одного 
ребенка, то она теряет право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. 

Необходимо отметить, что воспитание 
усыновленных детей дает женщине те же права, 
что и воспитание родных. Также не имеет 
значения, какой период времени женщина 
воспитывала усыновленных детей- главное, 
чтобы факт усыновления детей имел место до 
достижения детьми восьмилетнего возраста. 

В качестве документа, 
подтверждающего факт воспитания ребенка до 
восьмилетнего возраста, предъявляется справка 
жилищных органов или органов местного 
самоуправления, либо иные документы, 
содержащие требуемые сведения, а в 
необходимых случаях- решение суда об 
установлении этого факта. 

 
 

Пенсионный Фонд Российской Федерации  
152730 с.Новый Некоуз, ул. Кооперативная,д.22   (48547)2-11-09, 2-21-73 
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Газета в газете 
Газета Борковской средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением иностранных языков имени 
И.Д.Папанина «Большая перемена» 

      Вот и подошла к концу первая учебная 
четверть нового учебного года. Мы расскажем 
вам о некоторых событиях нашей школьной 
жизни.  
    23-25 сентября команда учеников нашей школы 
во главе с тренером С.В.Соловьевым принимала 
участие в областных соревнованиях по Русской 
лапте. Заняв 1 место в районных соревнованиях, 
наши спортсмены не ударили лицом в грязь: в 
области они заняли второе место!  

 
Наши спортсмены  (слева направо): Стеболяев В., Канашин 

М., Гладков И., Никифоров Р., Сакерин А., Баринов В., 
Никольский Д., Чистяков  М., Соловьев С.В. 

 
     В начале октября в преддверии Дня учителя в 
школе прошел День школьного самоуправления: 
старшеклассники под руководством учителей 
подготовили и провели уроки, игры с малышами 
на переменах, а после уроков у учителей-
дублеров состоялся настоящий педсовет!        
Примечательно то, что  старшеклассники, 
попробовав себя на учительском поприще,  
прониклись  пониманием к нелегкому труду 
педагогов, а некоторые из них решили связать 
свое будущее с образованием.  

   
   А ко Дню учителя был подготовлен 
праздничный концерт,  на котором звучали стихи, 
песни, а два зажигательных танца в исполнении 
наших учеников  не оставили равнодушными 
никого в зале!  

    

 
     21 октября  среди учеников начальной школы 
прошел конкурс чтецов стихотворений об осени, 
все участники были награждены грамотами и 
дипломами, а 26 октября осенний праздник для 
учеников начальной школы продолжился игровой 
программой, которую подготовили для них 
работники Веретейского Дома культуры.  
 

   
    Параллельно с праздником проходил конкурс 
осенних букетов и композиций, первое место за 
самый красивый осенний букет заняла команда 1 
класса, за самую оригинальную осеннюю 
композицию – команда 4 класса.   
    Несомненно, самым главным событием в 
октябре для нас стала победа команды нашей 
школы в районной интеллектуальной игре 
«Знание – сила!», где соревновались 9 команд из 
средних школ района. От нашей школы 
выступали сразу две команды: 10 и 11 классов. 
Команда 11 класса заняла 1 место, и весной они 
едут защищать честь района в Ярославль на 
областную интеллектуальную игру, а команда 10 
класса – 3 место.   

 
Команда – победительница: Патонина Е., Рыбакова К., 
Гаретова М., Бырдина О., Чубарнова М., Щербина А. 
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 В предпоследний учебный день перед 
каникулами - 29 октября в школе прошел 
Геральдический турнир: команды от 5-11 классов 
представляли свои проекты герба школы. После 
каникул путем голосования будут выявлены 
самые интересные идеи, и на их основе создан 
герб школы.  

Л.Н.Бырдина 
 

  

   «Волшебница-осень» 
пришла в детский сад

    

25 октября в Борковском детском саду прошла 
выставка «Волшебница осень», где были 
представлены работы воспитанников, 
сделанные вместе с родителями. На выставке 
было более 30 экспонатов.  
    Задача конкурса - выставки заключалась в 
формировании эстетического вкуса у детей, 
выявлении и  поддержке талантливых детей, 
воспитании интереса к труду и творчеству у 
детей. 
   Были выделены следующие номинации: 
           Самые юные участники (2-3 года). 
           Будущие художники (за воплощение 
замысла на плоской   поверхности). 
           Будущие скульпторы (за объемные 
работы). 
           Большие выдумщики (за оригинальность 
замысла и исполнение) 
           Будущие флористы (за цветочные 
композиции). 
  Жюри, состоящие из сотрудников детского 
сада, объективно решило, что каждая работа 
достойна награды. Поэтому все участники 
конкурса-выставки получили  медали, именные 
грамоты и воздушные шарики. 
      На выставке царила весёлая праздничная 
атмосфера. До церемонии награждения в зале 
звучали заводные детские песни, дети плясали 
и веселились, а также с интересом 
рассматривали все представленные работы. 
   Надеемся, что подобные мероприятия станут 
доброй традицией в нашем детском саду, и дети 
с радостью будут ждать нового конкурса или 
выставки, что бы проявить свои таланты.  

                                                                         
Родительский комитет. 

 
 

  

 

 

 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 
Уважаемые жители нашего поселения! Вы можете разместить в газете «Наш Вестник» свои статьи, 
объявления, поздравления, стихотворения, заметки и др. Приносите свои материалы в Администрацию 
Веретейского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д.4. 
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