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НАШИ ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ 

03 апреля 2015 года в Архиповской, 

Новоалексеевской и Школьненской сельских  

библиотеках прошли отчетные мероприятия.  

     «Великим огненным годам святую память 

сохраняя» - так называлось мероприятие в 

Архиповской с/библиотеке. На мероприятии 

библиотекарь читала стихи Михаила Галина на 

военную тему , провела обзор выставки «И в книжной 

памяти мгновения войны», где сделала особый акцент 

на творчестве  Александра  Твардовского и на поэме « 

Василий Теркин». Участники в военной форме читали 

отрывки  из этой поэмы. 

  Потом 

гостям было предложено ответить на вопросы 

викторины о ВОВ, и вспомнить о детях войны, чему 

была посвящена видео презентация «Юные герои 

Кубани». Закончилось мероприятие минутой молчания.  

  

    В «Книжном царстве – мудром государстве» 

Новоалексеевской сельской библиотеки побывали 

учащиеся начальных классов СОШ №12. Юные 

читатели с интересом слушали о том, какие разные 

бывают книги: от самых микроскопических до весящих 

несколько сот килограммов. Посмотрели видео 

презентацию о структуре книги, отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки и с удовольствием 

поучаствовали в литературном конкурсе «Дуэль».  

 

 
 

    24 апреля  2015 года по всей стране прошла 

общероссийская акция «Библионочь – 2015».  Акция 

проводилась с целью поддержки литературного 

процесса, пропаганды чтения, развития библиотечного 

дела, а также организации новых форматов проведения 

свободного времени.  

    Сквозной темой акции стала «Открой дневник - 

поймай время», девизом «Читай, 23 регион!».  При 

проведении акции сделали акцент на проведение Года 

литературы в России и 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Теперь «Библионочь»  – это  

ежегодное масштабное событие.  Библиотеки нашего  

поселения не остались в стороне. Они подготовили и 

провели интересные, познавательные программы.  

 

 Все кто  

посетил «Библионочь» в этом году, смог   

поучаствовать в различных конкурсах, викторинах, 

мастер-классах, посмотреть интересные презентации, 

встретится с местными поэтами. На протяжении всего  



праздника в библиотеках проходила акция «Ночной 

читатель». Участники праздника могли записаться в 

библиотеку. 
    Активное участие в этой акции принимали  СДК и 

СК нашего поселения. Перед читателями выступали: 

народный ансамбль «Кубанские напевы»  в 

с.Архиповском и вокальная группа «Ромашка белая» в 

с.Новоалексеевском. 

   В Школьненской сельской библиотеке  началось 

мероприятие с массового флеш –моба, который 

подготовила руководитель СДК Е.А.Тарасова, затем 

для  читателей  младшего возраста были проведены  

викторины и игры, кроссворд  об истории ВОВ. Ребята 

с огромным удовольствием участвовали во всех 

конкурсах. Для пользователей старшего возраста была 

подготовлена информация о ВОВ и Году литературы, 

проведен обзор книжной выставки «Победный 45-й – 

год». Также театральным кружком «ОРФЕЙ» была 

показана постановка по книге Б.Васильева «А зори 

здесь тихие..,», которая никого не оставила 

равнодушным и  отрывок из произведения  А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин».  

 Местный 

поэт В.Н.Гончаров читал свои стихи. Закончилось 

мероприятие чаепитием. 

. Праздник «Библионочь – 2015» стал ярким, 

запоминающимся событием. Он получился зрелищным 

и масштабным, потому что каждый библиотекарь 

вложил частичку своего творчества в его организацию. 

 
           РАЗРЕШИТЕ ВАС ПОЗДРАВИТЬ  

На протяжении долгих лет первомайский праздник 

назывался Днем международной солидарности 

трудящихся. Каждый год в этот день школьники, 

студенты и трудящиеся шли на демонстрацию. 

Взрослые несли в руках большие флаги, цветы и 

транспаранты, а в руках у детишек были маленькие 

флажки и воздушные шарики. Все радовались весне, 

обновлению природы и теплым солнечным лучам. 

Вернувшись домой, все садились за праздничный стол.  

Первомай был прекрасным поводом отправить друзьям 

и близким поздравительные открытки и пожелать 

здоровья и счастья.1 мая 1990 года состоялась 

последняя первомайская демонстрация. День 

международной солидарности трудящихся утратил 

политический характер и был переименован в 

Праздник весны и труда. Сегодня его отмечают не так 

активно, как в былые годы. Но, поскольку этот день 

выходной, люди имеют возможность отдохнуть от 

работы, пригласить гостей или самим сходить в гости и 

приятно провести время в хороший весенний день.  

 

 
 

Снова праздник, и есть, что отметить –  

Красным значится это число.  

Значит, нужно нам день этот встретить  

По-душевному, дружно, тепло.  

Пусть же солнышко в жизни вам светит,  

Будут яркими дни и года,  

Как прекрасно, что май есть на свете!  

Счастья вам! С днем весны и труда!  

 
9 мая – праздник Великой Победы – один из главных 

праздников нашей страны, самый трагичный, самый 

прекрасный и трогательный. В этом году мы отмечаем 

70- летие Великой Победы нашего народа над немецко-

фашистскими захватчиками.  В каждом городе, селе 

около вечного огня в этот день собираются те, кто  

пришел возложить цветы, вспомнить наших 

защитников и героев, минутку помолчать и в который 

раз сказать им СПАСИБО! Спасибо за мирную жизнь, 

за наших детей и внуков, за их счастье, низкий вам 

поклон! 

 

Не только на войне нужна отвага,  

И в повседневной жизни место есть  

Таким словам как МУЖЕСТВО и СЛАВА,  

Таким понятиям как СТОЙКОСТЬ,        

ДРУЖБА,ЧЕСТЬ. 

Вас с праздником Победы поздравляя,  

Желаем силы духа не терять  

И каждый день, с улыбкой принимая,  

Тепло души с другими разделять!  

 

 
 

 

               На Кубани порядок такой: 22.00 – детям 

пора домой!  

 

           В рамках реализации КЗ-1539 «О мерах 

 по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

в Краснодарском крае», педагогическим составом  

 школ, представителями общественности,  

депутатами Совета, специалистами администрации, 

представителями молодежного патруля и полиции 

ежедневно проводятся рейдовые дежурства.   

 

              



                     С о б ы т и я  и  ф а к т ы           
 

Ежемесячный информационный вестник Школьненского сельского поселения
 

Выходит с 1 декабря 2012года                                              № 27 от 31 января  2015 года                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                 Выпускается МБУ «Библиотека МО 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Школьненское сельское поселение» 

Учредитель - администрация 
Школьненского сельского поселения 

                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                           

Предупреждение  

     Уважаемые налогоплательщики!  

Доводим до вашего сведения об изменениях в 

налоговом кодексе. Вступил в силу Федеральный закон 

от 2 апреля 2014 года №52-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».Дополнения произошли  

В пункте 2.1. Налогоплательщики обязаны сообщать о 

наличии у них объектов недвижимого имущества и 

(или) транспортных средств в налоговый орган по 

месту жительства либо по месту нахождения объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств, в случае неполучения налоговых уведомлений 

и неуплаты налогов. Несвоевременное представление 

гражданами данных в налоговый орган влечет 

взыскание штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога в отношении объекта 

недвижимого имущества и (или) транспортного  

средства. 

 Обращаем особое внимание налогоплательщиков на 

изменения в КБК налога на имущество физических лиц 

и земельного налога с организаций и физических лиц. 

В настоящее время плательщику предоставлена 

возможность подать заявление и (или) документы, 

необходимые для совершения государственной 

регистрации юридических лиц и физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей , как в 

налоговые органы, так и в многофункциональные 

центры.  

Гражданам, не оплатившим налоги в 2014 году за 2013 

год, необходимо погасить задолжности. В противном 

случае налоги будут взысканы в судебном порядке.   

Оплатить можно в почтовом отделении связи или 

любом отделении  Сбербанка. Квитанции для оплаты 

можно получить администрации Школьненского с/п, в 

кабинете №3. 

ПАМЯТКА 

В связи с началом отопительного сезона просим 

соблюдать требования пожарной безопасности в жилых 

домах: 

- не применять приборы с открытым огнем для 

обогрева помещений; 

- не складируйте и не ставьте около печей горючие 

материалы, не сушите вещи над печами; 

- очищайте печи и дымоходы от сажи до начала  

отопительного сезона и один раз в три месяца в течение 

отопительного сезона;  

- стены, в которых проходят дымовые каналы и 

дымовые трубы на чердаках, должны быть побелены; 

- в жилых домах, имеющих газовые плиты и колонки, 

при появлении запаха газа, не включая освещения и не 

пользуясь огнем, начните проветривать помещение и 

вызовите аварийную газовую службу по т.: 04. 

- в случае возникновения пожара или признаков 

горения, немедленно сообщите по т.: 01. 

Объявления . 
Уважаемые жители Школьненского сельского 

поселения! Согласно ст.3.2 закона Краснодарского  

края «Об административных правонарушениях»  

захламление бытовым мусором дворов, придомовых 

территорий и улиц села, влечет наложение 

административного штрафа – 2 500 рублей. 

     Вывоз мусора будет проводиться 2 и 4 четверг 

месяца: с.Школьное-12 и 26 февраля, 

с.Новоалексеевское и с.Архиповское-13 и 27 февраля. 

Программа «Жилье для российских семей».  

Администрация Школьненского с/п сообщает, что с 24 

декабря 2014 года ведётся прием заявлений  от граждан 

о включении в список, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса. Для  

участия в программе необходимо подать заявление на 

имя главы Школьненского с/п Белореченкого района. 

По всем вопросам обращаться в общий отдел 

администрации Школьненского с/п по адресу: 

с.Школьное, ул.Советская, д.7, кабинет 4, понедельник-

пятница с 8.00-17.00, перерыв с 12.00-13.00. 

С целью дальнейшей организации процесса 

обучения граждан в ГБУКК «Учебно-методический 

центр развития ЛПХ», Министерством сельского  

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края утвержден «График проведения 

лекций на 2015 год». Обучение слушателей 

осуществляется по тематическим планам  

(птицеводство, гусеводство, растениеводство закрытый 

грунт, кролиководство, растениеводство - открытый 

грунт, садоводство, виноградарство, скотоводство), 

рассчитанным на 24 часа и организовано за счет 

средств Краевого бюджета. Для слушателей 

организовано питание – стоимость 210 рублей в сутки. 



Проживание бесплатное. По окончании учебы 

слушателям выдается сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации. За графиком  проведения 

лекций на 2015 учебный год обращаться в 

администрацию Школьненского с/п, кабине т №3. 

 На основании постановления Правительства РФ  от 

10.04.2013 №316 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года» 

необходимо оформить правоустанавливающие 

документы (документы на дом и земельный участок).  

«Антинарко». 

Если у вас есть информация о факте сбыта наркотиков 

или других преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, обращайтесь по круглосуточному 

телефону доверия Белореченского наркоконтроля: 2-

48-79. 

ВНИМАНИЕ. 

Убедительная просьба ко всем жителям нашего  

поселения произвести обрезку деревьев, которые 

растут на ваших придомовых территориях и 

располагаются под линиями электропередач. Это  

предотвратит возможность обрыва электролиний и 

обеспечит беспрепятственный проезд 

крупногабаритного транспорта по сбору мусора.  

Новости местного самоуправления.  

28 января состоялась 6 сессия Совета Школьненского  

сельского поселения 3 созыва. В ходе заседания был 

утвержден график приема граждан депутатами 

поселения  и план работы на 1-е полугодие 2015 года. 

Так же внесены изменения в решение Совета от 

18.12.2014 г. №25 «О бюджете Школьненского  

сельского поселения на 2015 год».   

  

Наши праздники 

6 января. «Пришла Коляда, отворяй ворота». Это  

ежегодное, уже ставшее традиционным, поздравление 

односельчан с наступающим Рождеством провели 

работники и участники образцового коллектива 

«Художественное слово» СК с.Новоалексеевского. 

Ряженые водили Козу, носили рождественскую звезду, 

пели колядки, получали за это пироги, конфеты да 

рубли, показывали сценку с Козой, танцевали да народ 

развлекали.  

 
 

13 января. Этот день в народе называют Старый 

Новый год. Само название праздника указывает на его 

связь со старым календарным стилем, по которому 

Россия жила до 1918 года. Со Старым Новым годом  

связано много обычаев и традиций. В древнерусском 

земледельческом календаре день назывался – Васильев 

день и справлялся праздник – «овсень». 

Каждый год работники СК с.Новоалексеевского и 

участники образцового коллектива «Художественное 

слово» (руководитель – Н.В.Перепечаенко) 

поздравляют своих односельчан. А начинали они свое 

поздравление словами «Щедрый вечер! Добрый вечер! 

Добрым людям на здоровье!» Ждали ряженых в 

каждом доме, зазывали, щедро одаривали пирогами, 

блинами, конфетами, а щедровальщики пели щедровки, 

желали  всякого добра да «полные закрома». 

 

25 января. В этот день церковь чествует святую 

мученицу Татьяну. Она жила в первые годы 

царствования римского императора Севера, гонителя 

христиан. Татьяну за верное  служение церкви 

подвергли жестокой казни. На Руси Татьянин день 

считался большим праздником.  

В 1775 году в день святой Татьяны императрица 

Елизавета Петровна утвердила представленный ей 

проект учреждения в Москве первого российского 

университета – так Татьянин день стал в России в 

первую очередь студенческим праздником. 

Работники СК с.Новоалексеевс кого провели для 

молодежи веселое, развлекательное мероприятие – 

«Учись студент!». Сначала зрители перенеслись на 

триста лет назад в эпоху императрицы Елизаветы на 

подписание указа, затем все вместе расшифровывали 

слово «студент», разгадывали викторины, разыгрывали 

шуточные сценки, пели песни. Праздник закончился 

дискотекой. 

 

 
26 января  в ООШ №13 с. Архиповского работники 

Дома культуры и библиотеки  для учеников начальных 

классов провели мероприятие «Чтобы внуки, чтобы 

правнуки помнили», посвященное Дню освобождения 

Белореченского района и Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков.  

27 января  и 28 января  

в учреждениях культуры нашего поселения прошли 

уроки памяти, посвященные снятию блокады 

Ленинграда. Организовали и провели их работники 

домов культуры и библиотек.  С особым интересом 

участники мероприятий слушали о подвигах 

ленинградцев в годы Великой Отечественной войны . 

Были показаны видео фильмы «Блокадный Ленинград»  

и «Детям блокадного Ленинграда посвящается…».  

30 января  в СК с.Новоалексеевского совместно с 

МБОУ СОШ №12 прошел митинг посвященный 

освобождению Белореченского района от немецко-

фашистских захватчиков. В память о погибших 

односельчанах  звучали проникновенные стихи, слова 

благодарности за их мужество и стойкость, были 

зажжены свечи памяти, а в небо взлетели воздушные 

шары черного цвета.   

 

               На Кубани порядок такой: 22.00 – детям 

пора домой! 

           В рамках реализации КЗ-1539 «О мерах 

 по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

в Краснодарском крае», педагогическим составом  

 школ, представителями общественности,  

депутатами Совета, специалистами администрации, 

представителями молодежного патруля и полиции, 

ежедневно проводятся рейдовые дежурства.          



6 января. «Пришла Коляда, отворяй ворота». 

Это ежегодное, уже ставшее традиционным, 

поздравление односельчан с наступающим 

Рождеством провели работники и участники 

образцового коллектива «Художественное слово» 

СК с.Новоалексеевского. Ряженые водили Козу, 

носили рождественскую звезду, пели колядки, 

получали за это пироги, конфеты да рубли, 

показывали сценку с Козой, танцевали да народ 

развлекали.  

 
 

13 января. Этот день в народе называют Старый 

Новый год. Само название праздника указывает на 

его связь со старым календарным стилем, по 

которому Россия жила до 1918 года. Со Старым 

Новым годом  связано много обычаев и традиций. 

В древнерусском земледельческом календаре день 

назывался – Васильев день и справлялся праздник 

– «овсень». 

Каждый год работники СК с.Новоалексеевского и 

участники образцового коллектива 

«Художественное слово» (руководитель – 

Н.В.Перепечаенко) поздравляют своих 

односельчан. А начинали они свое поздравление 

словами «Щедрый вечер! Добрый вечер! Добрым 

людям на здоровье!» Ждали ряженых в каждом 

доме, зазывали, щедро одаривали пирогами, 

блинами, конфетами, а щедровальщики пели 

щедровки, желали  всякого добра да «полные 

закрома». 

 

25 января. В этот день церковь чествует святую 

мученицу Татьяну. Она жила в первые годы 

царствования римского императора Севера, 

гонителя христиан. Татьяну за верное  служение 

церкви подвергли жестокой казни. На Руси 

Татьянин день считался большим праздником. 

В 1775 году в день святой Татьяны императрица 

Елизавета Петровна утвердила представленный ей 

проект учреждения в Москве первого российского 

университета  – так Татьянин день стал в России в 

первую очередь студенческим праздником. 

Работники СК с.Новоалексеевского провели для 

молодежи веселое, развлекательное мероприятие – 

«Учись студент!». Сначала зрители перенеслись 

на триста лет назад в эпоху императрицы 

Елизаветы на подписание указа, затем все вместе 

расшифровывали слово «студент», разгадывали 

викторины, разыгрывали шуточные сценки, пели 

песни. Праздник закончился дискотекой.  

 

 


