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17/08/2015 Успех каждому №32(444); стр.3 98 кв.см 
"О школьных сменах" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя 
общеобразовательная школа № 76 

 
 Аннотация: "Дочь учится в школе №76 с первого класса, сейчас перешла в пятый. 
За это время наш класс учился в первую смену один год. Мы думали, что в пятом 
классе дети будут учиться в первую смену, но нам сказали, что нет. Законно ли это?". 
Элиза, 32 года. С.Петрова, начальник Управления образования Администрации 
Ижевска: "Количество смен в школе зависит от количества обучающихся. Сегодня 
каждая вторая школа работает в две смены, в 2014-2015 учебном году в таком 
режиме работали 50 из 96 школ города Ижевска. Родителям 5 класса МБОУ СОШ 
№76, обратившимся в газету "Успех каждому", сообщаем, что все семь классов 5-й 
параллели 2015-2016 учебного года будут обучаться в первую смену". Телефон 
Управления образования Администрации города Ижевска: 414-556. 

18/08/2015 Сайт "АИФ" "Спортивные площадки работают в каждом районе 
Ижевска" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Дворец детского (юношеского) творчества, Гуманитарно-естественный лицей № 41, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 55, Средняя 
общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением отдельных предметов 

 
 Аннотация: В последний летний месяц при поддержке муниципалитета для юных 
горожан организована работа 60 спортивных площадок, проходят занятия в клубах 
по месту жительства, кружках и секциях. В Ижевске в августе в вечернее время по 
будням с 16:00 до 20:00 при образовательных организациях города работают более 
60 открытых спортивных площадок. Здесь под руководством тренеров и 
инструкторов проводятся спортивные игры, предоставляется необходимый 
спортинвентарь. В лицее № 41, школах № 55 и № 69, Дворце детского (юношеского) 
творчества, Школе юных летчиков действуют лагеря с дневным пребыванием детей. 
В пришкольных лагерях ребята получают двухразовое питание, для них проводятся 
досуговые мероприятия: экскурсии, квесты, игровые программы, военно-спортивные 
игры, соревнования, викторины. В учреждениях дополнительного образования детей 
организована работа кружков и секций, где каждый желающий может реализовать 
свои способности в творчестве, спорте. Напомним, Управлением образования 
Администрации города Ижевска для педагогов и родителей разработана 
интерактивная карта детского летнего отдыха. Информация о работе открытых 
спортивных площадок, а также кружков и секций в учреждениях дополнительного 
образования доступна на сайте www.izh.ru в разделе Карта Ижевска. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 
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18/08/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Спортивные площадки работают в каждом 
районе Ижевска" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Гуманитарно-естественный лицей № 41, Информационно-аналитическое управление 
Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы 
г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 55, Средняя 
общеобразовательная школа № 69 с углубленным изучением отдельных предметов 

 
 Аннотация: В последний летний месяц при поддержке муниципалитета для юных 
горожан организована работа 60 спортивных площадок, проходят занятия в клубах 
по месту жительства, кружках и секциях. В Ижевске в августе в вечернее время по 
будням с 16.00 до 20.00 при образовательных организациях города работают более 
60 открытых спортивных площадок. Здесь под руководством тренеров и 
инструкторов проводятся спортивные игры, предоставляется необходимый 
спортинвентарь. В лицее № 41, школах № 55 и № 69, Дворце детского (юношеского) 
творчества, Школе юных летчиков действуют лагеря с дневным пребыванием детей. 
В пришкольных лагерях ребята получают двухразовое питание, для них проводятся 
досуговые мероприятия: экскурсии, квесты, игровые программы, военно-спортивные 
игры, соревнования, викторины. В учреждениях дополнительного образования детей 
организована работа кружков и секций, где каждый желающий может реализовать 
свои способности в творчестве, спорте. Напомним, Управлением образования 
Администрации города Ижевска для педагогов и родителей разработана 
интерактивная карта детского летнего отдыха. Информация о работе открытых 
спортивных площадок, а также кружков и секций в учреждениях дополнительного 
образования доступна на сайте www.izh.ru в разделе Карта Ижевска. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

20/08/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске продолжается 
благотворительная акция "Помоги собрать ребенка в школу" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Городской центр социальной помощи семье и детям "Теплый дом", Информационно-
аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования "город 
Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Комплексный Центр социального 
обслуживания населения №1 Первомайского района, Центр социального 
обслуживания № 2 Октябрьского района, Центр социального обслуживания 
населения №5 Устиновского района 

 
 Аннотация: Муниципалитет столицы Удмуртии приглашает к участию в акции 
горожан, организации, промышленные предприятия, бизнес-структуры, 
индивидуальных предпринимателей. Благотворительная акция "Помоги собрать 
ребенка в школу", которая продлится в столице Удмуртии до 15 сентября, 
направлена на оказание помощи семьям с детьми, в том числе семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к новому учебному 
году. К участию в акции приглашаются горожане, организации, промышленные 
предприятия, бизнес-структуры, индивидуальные предприниматели - все те, кто 
готов оказать посильную помощь нуждающимся семьям. В прошлом году реальную 
помощь в подготовке детей к школе получили более 12 тысяч семей города Ижевска. 
В 2015 году прием и выдача канцелярских товаров, одежды, обуви, школьно-
письменных принадлежностей осуществляется в рабочие дни в учреждениях 
социального обслуживания населения: - Комплексный центр социального 
обслуживания населения Первомайского района г. Ижевска - ул. Удмуртская, 173, 
тел. 68-54-81; - Комплексный центр социального обслуживания населения 
Устиновского района г. Ижевска, ул. Барышникова, 35, тел. 61 -12-20, 21-27-00; - 
Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. 
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Ижевска, ул. Холмогорова, 37в, тел. 72-54-22; - Республиканский центр социальной 
помощи семье и детям "Теплый дом", Воткинское шоссе, 110 а, тел. 44-16-35; - 
Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района, ул. 
Шевченко, 25, тел. 71-53-04, 71-10-87. Подробная информация - на сайте города 
Ижевска izh.ru. 

24/08/2015 Успех каждому №33(445); стр.5 98 кв.см 
"О бесплатных учебниках" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Викторин, 31 год: "Какова ситуация с укомплектованностью школ 
учебниками? В прошлом году за книги сына-шестиклассника я заплатила 3000 руб., 
хотя в ряде школ учебники давали бесплатно. Почему нас заставили платить? Не 
заставят ли нынче снова?". Начальник Управления образования Администрации 
Ижевска С.Петрова: Ижевские школьники в новом учебном году будут заниматься по 
бесплатным учебникам. В соответствии со ст. 18,35 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательные 
организации должны обеспечивать обучающихся учебниками и учебными пособиями, 
используемыми в пределах образовательной программы, на возвратной основе 
бесплатно. Пользование теми учебниками и учебными пособиями, которые 
необходимы при обучении по предметам за пределами образовательной программы, 
например, по платным образовательным услугам, осуществляется в порядке, 
установленном школой. За счет средств родителей приобретаются все расходные 
материалы (тетради, канцтовары и пр.), дополнительная литература, дидактические 
материалы, хрестоматии, атласы, рабочие тетради, контурные карты, учебные 
пособия по факультативам, спецкурсам. Телефон Управления образования 
Администрации Ижевска: 41-45-56. 

27/08/2015 Сайт "АИФ" "В ижевских школах появятся новые спортплощадки и 
детские игровые комплексы" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
"Детско-юношеский центр "Граница"им.Героя России Сергея Борина", Экономико-
математический лицей № 29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии VI вида школа № 101, Средняя общеобразовательная школа № 12, 
Средняя общеобразовательная школа № 17, Ижевский естественно-гуманитарный 
лицей "Школа № 30", Средняя общеобразовательная школа № 31, Средняя 
общеобразовательная школа № 51, Средняя общеобразовательная школа № 55, 
Средняя общеобразовательная школа № 60, Средняя общеобразовательная школа 
№ 64, Средняя общеобразовательная школа № 80, Средняя общеобразовательная 
школа № 89, Средняя общеобразовательная школа № 97 

 
 Аннотация: В Ижевске создаются условия для занятий физкультурой и спортом, 
чтобы физическая активность набирала популярность среди горожан, становилась 
внутренней потребностью каждого человека. Как рассказали в Управлении 
образования Администрации Ижевска, в этом учебном году возле пяти школ города - 
№№29, 30, 41, 80, 31 - откроются многофункциональные спортивные площадки. В 
двух школах - №№ 12 и 97 - в настоящее время устанавливают хоккейные коробки. В 
образовательных организациях Ленинского района - школах №№6, 12, 17, 51, 55, 60 
и детско-юношеском центре "Граница" - появятся новые детские игровые комплексы. 
Стадионы, окруженные легкоатлетической дорожкой, и площадки для игр с мячом, 
оборудуют в школах №№ 89 и 64. 11 сентября в специальной (коррекционной) школе 
№ 101 откроют мобильный автогородок, рассчитанный как на дошкольников, так и на 
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детей младшего школьного возраста, для изучения правил дорожного движения и 
проведения уроков безопасности. В Ижевске создаются условия для занятий 
физкультурой и спортом, чтобы физическая активность набирала популярность 
среди горожан, становилась внутренней потребностью каждого человека. В 
образовательных учреждениях и клубах по месту жительства работают открытые 
спортивные площадки - в будние дни с 16 до 20 часов. Подробная информация - на 
сайте города Ижевска izh.ru. 

27/08/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В ижевских школах появятся новые 
спортивные площадки и детские игровые комплексы" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Экономико-математический лицей № 29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 
30", Средняя общеобразовательная школа № 31, Средняя общеобразовательная 
школа № 64, Средняя общеобразовательная школа № 80, Средняя 
общеобразовательная школа № 89 

 
 Аннотация: В Ижевске продолжается подготовка образовательных организаций к 
новому учебному году, создается спортивная инфраструктура на пришкольных 
территориях. Как рассказали в Управлении образования Администрации Ижевска, в 
этом учебном году возле пяти школ города - №№29, 30, 41, 80, 31 - откроются 
многофункциональные спортивные площадки. В двух школах - №№12 и 97 - в 
настоящее время устанавливают хоккейные коробки. В образовательных 
организациях Ленинского района - школах №№6, 12, 17, 51, 55, 60 и детско-
юношеском центре "Граница" - появятся новые детские игровые комплексы. 
Стадионы, окруженные легкоатлетической дорожкой, и площадки для игр с мячом, 
оборудуют в школах №№89 и 64. 11 сентября в специальной (коррекционной) школе 
№101 откроют мобильный автогородок, рассчитанный как на дошкольников, так и на 
детей младшего школьного возраста, для изучения правил дорожного движения и 
проведения уроков безопасности. В Ижевске создаются условия для занятий 
физкультурой и спортом, чтобы физическая активность набирала популярность 
среди горожан, становилась внутренней потребностью каждого человека. В 
образовательных учреждениях и клубах по месту жительства работают открытые 
спортивные площадки - в будние дни с 16 до 20 часов. Подробная информация - на 
сайте города Ижевска izh.ru. 

31/08/2015 Деловая Репутация №671-672; стр.32 38 кв.см 
"И.Теслева, заместитель Главы Администрации Ижевска:" Редакция 
 Лица: Теслева И.М., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск" 

 
 Аннотация: "До сих пор вспоминаю свое первое сентября - белые банты, портфель, 
волнение, а также первый учебный день моих детей. Сегодняшние первоклассники 
не особо отличаются от тех, кто первый раз в первый класс пошел в прошлые 
десятилетия. Несмотря на то, что у них другая жизнь, другие технические средства, 
гаджеты, они так же нуждаются во внимании и любви со стороны преподавателей, 
родителей. Отмечу, что в этом году в школы Ижевска придут около 7,5 тыс. 
первоклассников". 

 


