
Мир детства  

09.04.2018г. в Алексеевском 

РДК состоялся XIV окружной 

фестиваль детского творчества 

«Мир детства». Мероприятие 

было посвящено десятилетию 

детства в России. 

Оценивало программу фестива-

ля независимое жюри из муни-

ципального района Богатов-

ский: старший методист высшей 

квалификационной категории 

Центра внешкольной работы 

муниципального района Бога-

товский Саранцева Ирина Вик-

торовна, руководитель народно-

го хореографического коллекти-

ва "Шарм" Центра внешкольной 

работы муниципального района 

Богатовский Сальникова Свет-

лана Ильинична, руководитель 

образцового вокального кол-

лектива "Вдохновение", педа-

гогог дополнительного образо-

вания высшей квалификацион-

ной категории Центра вне-

школьной работы муниципаль-

ного района Богатовский Ты-

рина Татьяна Викторовна. 

После торжествен-

ной церемонии от-

крытия фестиваля 

юные таланты пока-

зали концертную 

программу, которая 

ни кого не оставила 

равнодушным. Луч-

шие номера будут 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, 
как прекрасна наша планета. Люди, будем хра-
нить и приумножать эту красоту, а не разру-

шать её  
Ю.Гагарин  
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отобраны членами жюри на Гала- 

концерт. Желаем нашим участни-

кам успеха! 

Учебная трево-

га  

Ш колы и другие дет-

ские учреждения – 

это объекты самого строгого 

контроля в области защиты 

жизни и здоровья детей. Во 

избежание несчастных слу-

чаев и даже летальных исхо-

дов, правила поведения в 

школе при пожаре необхо-

димо соблюдать неукосни-

тельно. 

12 апреля 2018 года в Алексеев-

ском районе в рамках проведения 

мероприятий по подготовке и 

проведению в пожарно-

спасательной части №116 пожар-

но-спасательного отряда №48 

ГКУ Самарской области «Центр 

по делам ГО, ПБ и ЧС» (далее – 

ПСЧ №116 ПСО №48) Года куль-

туры безопасности в 2018 году 

прошли плановые пожарно-

тактические учения (далее – 

ПТУ) огнеборцев на базе соци-

ально-значимого объекта – госу-

дарственного бюджетного обще-

образовательного учреждения 

Самарской области средняя об-

щеобразовательная школа 

"Образовательный центр" имени 

Героя Советского Союза Ванич-

кина Ивана Дмитриевича с. Алек-

сеевка муниципального района 

Алексеевский Самарской области 

(далее - ГБОУ СОШ с. Алексеев-

ка). До начала учений с педагоги-

ческим коллективом были прове-

дены инструктажи и беседы по 

вопросам соблюдения правил по-

жарной безопасности, действиям 

при возникновении пожара, заня-

тия по применению первичных 

средств пожаротушения. При про-

ведении ПТУ проведена практиче-

ская тренировка по отработке дей-

ствий персонала в случае возник-

новения пожара, отработан план 

его тушения с личным составом 

ПСЧ №116 ПСО №48, проверена 

исправность источников противо-

пожарного водоснабжения и со-

стояние подъездов к зданию шко-

лы, отработано взаимодействие 

личного состава с персоналом 

учебного заведения. Учениями 

руководил начальник ПСЧ №116 

ПСО №48 Феоктистов Виктор 

Геннадьевич. По замыслу учений, 

в учебном кабинете №22, располо-

женном на втором этаже объекта, 

произошло условное возгорание. 

«Пожар» интенсивно распростра-

нялся внутри помещения, при это 

условный огонь привел к 

«сильному задымлению». Дирек-

тор ГБОУ СОШ с. Алексеевка Че-

редникова Елена Александровна 

после срабатывания автоматиче-

ской пожарной сигнализации со-

общила о 

«пожаре» по 

номеру телефо-

на «101». Со-

трудники ГБОУ 

СОШ с. Алексе-

евка уже через 

несколько минут 

эвакуировали 

детей из здания 

на безопасное 

расстояние от 

«пожара» Эваку-

ация прошла 

организованно и 

в соответствии с разработанной 

инструкцией. Диспетчер ПСЧ 

№116 ПСО №48 при получении 

сообщения направила к месту 

событий дежурный караул под-

разделения в составе 14 человек 

личного состава на 3 пожарных 

автоцистернах, также вызвала 

службы жизнеобеспечения райо-

на. Ответственный работник 

школы встретил прибывшие под-

разделения ПСЧ №116 ПСО 

№48, обеспечил беспрепятствен-

ный въезд пожарной техники на 

территорию объекта и её разме-

щение. Исследуя объект, пожар-

ные не обнаружили 

«пострадавших». Для тушения 

была проложена магистральная 

линия от пожарной автоцистер-

ны. В здании работало 2 звена 

газодымозащитной службы. 

«Очаг возгорания» был успешно 

«ликвидирован» подачей огнету-

шащих веществ. Учения прошли 

в штатном режиме, поставленные 
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задачи по тушению условного 

пожара были выполнены 

в полном объёме. 

Инструктор ПП ПСЧ 

№116 ПСО №48 Мясни-

кова М.С. 

Фестиваль педаго-

гического мастер-

ства 

19 и 20 апреля на террито-

рии Кинельского образо-

вательного округа состо-

ялся VIII межрегиональ-

ный Фестиваль педагоги-

ческого мастерства и творчества 

работников дошкольного образо-

вания. Открытие Фестиваля про-

ходило на базе ГБОУ СОШ № 5 

ОЦ «Лидер» г.о. Кинель. 

На участие в Фестивале поступи-

ло более 500 заявок от воспитате-

лей и педагогов дошкольных об-

разовательных учреждений, око-

ло 200 из них приняли участие в 

очном туре. Педагоги представи-

ли свой опыт работы в форме от-

крытых занятий, мастер-классов, 

презентаций по направлениям: 

физическое, социально — комму-

никативное, познавательное, ре-

чевое и художественно-

эстетическое развитие. 

В методической части Фестиваля 

приняли участие победители и 

призеры конкурсов профессио-

нального мастерства регионов 

ПФО, России, преподаватели, 

научные работники высших учеб-

ных заведений Самарской обла-

сти. 

В этом году в состав делегации 

гостей и участников Фестиваля 

вошли представители Москов-

ской области, Санкт – Петербур-

га, Волгограда, Краснодара, Коро-

лёва, Новосибирска, 

Саратова, Челябин-

ска, Томска, Улья-

новска, Республики 

Казахстан, Республи-

ки Татарстан, Респуб-

лики Башкортостан, 

Пермского края, 

Оренбургской обла-

сти, Пензенской об-

ласти, педагоги тер-

риториальных управ-

лений Самарской об-

ласти. 

Отрадно, что второй год подряд 

абсолютным победителем в номи-

нации «Художественно-

эстетическое развитие: Мастер-

класс» становится педагог Детско-

го сада «Солнышко» 

с.Алексеевка. 

В 2018 году на суд компетентного 

независимого жюри, в год Волон-

тёрства и чемпионата мира по 

футболу, в рамках федеральной 

пилотной площадки по апробации 

ООП ДО «Мозаика», был пред-

ставлен мастер-класс воспитателя 

Ильиной Ирины Петровны по те-

ме «Творческая мастерская как 

одна из форм взаимодействия с 

родителями в художественно-

эстетическом развитии дошколь-

ников (на примере программы 

«Мозаика»)» и стала абсолютным 

победителем. 

Поздравляем Ирину Петровну с 

победой! 

Желаем дальнейших успехов! 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ  

12 апреля 2018 г. наша страна 

отмечала 57-ю годовщину со дня 

первого полета человека в кос-

мос. Педагоги и воспитанники 

детского сада «Светлячок» также 

не были исключением и с боль-

шим интересом готовились 

встретить знаменательное для 

России событие в истории поко-

рения космоса - День космонав-

тики. В группах были организо-

ваны творческие выставки на те-

му «Космос» с рисунками и по-

делками. Тема космоса всегда 

интересна детям, поэтому, педа-

гоги никогда не оставляют ее без 

внимания - проводятся беседы, 

познавательные занятия о звез-

дах, планетах, космосе и космо-

навтах, оформляются групповые 

уголки. 
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Воспитанники стар-

шей группы «Родничок» вместе 

со своими родителями проходили 

школу Юных космонавтов. Мар-

сианин, прилетевший на нашу 

планету, приготовил для детей 

непростые задания. Ребята пока-

зали скорость, ловкость, сноров-

ку, смекалку и умение сопережи-

вать и болеть друг за друга, за 

что были вознаграждены медаля-

ми Юных космонавтов. Танец 

«Все выше и выше» добавил ве-

селого задора. В исполнении ре-

бят также прозвучала песня 

«Космонавты» и Космические 

частушки. Развлечение способ-

ствовало не только развитию фи-

зических качеств, но и расшире-

нию познаний о космосе: о про-

фессии космонавта, планетах, о 

первом полете Ю. А. Гагарина. 

Веселый и интересный праздник, 

бесспорно, запомнился воспитан-

никам и их родителям, и не ис-

ключено, что кто-то из них - сам 

захочет стать космонавтом, что-

бы прославить нашу страну. 

Кроме этого, 13 апреля 2018 года 

в музыкально - спортивном зале 

детского сада «Светлячок» про-

шел спортивный праздник 

«Юные космонавты», посвящен-

ный Всемирному дню авиации и 

космонавтики. 

Его участниками стали дети под-

готовительных групп 

«Солнышки» и «Ладушки». 

Праздник получился веселым и 

поучительным. Дети не только 

закрепили знания о космосе, но и 

получили положительный эмоци-

ональный настрой от веселой тре-

нировки - подготовки будущих 

космонавтов. 

Проведение праздников, посвя-

щенных памятным датам, оказы-

вают наибольшее влияние на пат-

риотическое воспитание дошколь-

ников. Способствуют развитию 

личности гражданина России 

Что делать, если увидел в се-

ти Интернет призывы к совер-

шению террористических ак-

тов? 

Разъясняет прокурор Алексеевского 

района, советник юстиции Маков 

Д.В. 

Действующим уголовным кодек-

сом Российской Федерации преду-

смотрена ответственность за пуб-

личные призывы к осуществле-

нию террористической деятельно-

сти. 

Под публичными призывами к 

осуществлению террористической 

деятельности понимаются выра-

женные в любой форме (устной, 

письменной, с использованием 

технических средств, информаци-

онно-телекоммуникационных се-

тей) обращения к другим лицам с 

целью побудить их к осуществле-

нию террористической деятельно-

сти. 

Публичное оправдание террориз-

ма выражается в публичном заяв-

лении о признании идеологии тер-

роризма правильной, нуждающей-

ся в поддержке и подражании.  

Вопрос о публичности призывов к 

осуществлению террористической 

деятельности или оправдания тер-

роризма разрешается с учетом ме-

ста, способа, обстановки и других 

обстоятельств. Так, обращение к 

группе людей в общественных 

местах, на собраниях, митингах, 

демонстрациях, распространение 

листовок, вывешивание плакатов, 

размещение обращений в инфор-

мационно-

телекоммуникационных сетях об-

щего пользования, включая сеть 

Интернет, например, на сайтах, 

форумах или в блогах, распро-

странение обращений путем мас-

совой рассылки электронных со-

общений образует состав преступ-

ления, предусмотренный ст. 205.2 

УК РФ.  

За распространение  идеологии 

терроризма в сети Интернет мо-

жет наступить уголовная ответ-

ственность в виде лишения свобо-

ды сроком до семи лет. 

Меры, направленные на предот-

вращение такого негативного яв-

ления, как терроризм, необходи-

мы для снижения социальной 

напряженности в обществе. 

В случае, если Вы столкнулись с 

публичными призывами к осу-

ществлению террористической 

деятельности, незамедлительно 

информируйте об этом полицию 

или прокуратуру района.  

редакция 

446640, Самарская область,  

м.р. Алексеевский, с. Алексеев-

ка, ул. Школьная, 36 

ТИРАЖ 50 экз. распространяется бесплатно 
главный редактор 

Николаева Е.В. 

дизайн и верстка 

Телегина Е.В. 
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