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ДЕТЯМ - СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!

По многолетней традиции  1 июня
отмечается Международный день
защиты детей. Это один из самых старых
международных праздников ,  его
отмечают во всем мире с 1950 года.

Решение о его проведении было
принято Международной
демократической федерацией женщин на
специальной сессии в ноябре 1949 года.
ООН поддержала эту инициативу и
объявила защиту прав, жизни и здоровья
детей одним  из  приоритетных
направлений своей деятельности.

Международный день защиты
детей   это, прежде всего, напоминание
взрослым о н е о б х о д и м о с т и
соблюдения прав детей на жизнь, на
свободу мнения и религии,  на
образование, отдых и досуг, на защиту от
физического и психологического насилия,
на защиту от эксплуатации детского труда
как необходимых условий для ф о р м и р
о в а н и я гуманного и справедливого
общества. В 1959 году ООН приняла
Декларацию прав ребенка, в которую
вошли статьи, призывающие родителей,
государственные органы, местные власти
и правительства, неправительственные
организации признать изложенные в них
права и свободы детей и стремиться к их

соблюдению. Декларация носила лишь
рекомендательный характер и не имела
обязательной силы.

Первым  и основным
международно-правовым документом, в
котором права ребенка рассматривались
на уровне международного права, стала
Конвенция о правах ребенка, принятая
ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию
подписала 61 страна, 13 июля 1990 года
Конвенция была ратифицирована в СССР.
Согласно опубликованному в 2010 году
статистическому сборнику "Дети в
России", в нашей стране насчитывается
более 26 миллионов несовершеннолетних
граждан. Ежегодно детское население
России снижается на 1 миллион человек,
а число детей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в сиротских
учреждениях, возрастает на 4-6 тысяч
человек в год. Общая численность детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, составляет около 714 тысяч
человек,  из  них более 136 тысяч
воспитываются в  интернатных
учреждениях. Права детей в России
защищает Федеральный закон "Об
основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" от 24 июля 1998
года.  Закон устанавливает основные
гарантии прав и законных интересов
ребенка, предусмотренных Конституцией
Российской  Федерации.  Государство
признает детство важным этапом жизни
человека  и исходит из  принципов
приоритетности подготовки детей к
полноценной жизни в обществе, развития
у них общественно значимой и творческой
активности, воспитания в них высоких
нравственных качеств, патриотизма и
гражданственности.

У Международного дня детей есть
флаг.  На  зеленом  фоне,
символизирующем  рост,  гармонию,
свежесть и плодородие, вокруг знака
Земли размещены стилизованные
фигурки - красная, желтая, синяя, белая и
черная.  Эти человеческие фигурки
символизируют разнообразие и
терпимость. Знак Земли, размещенный в
центре, - это символ нашего общего дома.

День защиты детей не
регламентирует, от чего именно следует
защищать ребенка,  поэтому каждая
организация проводит в эти дни свои
мероприятия. Для ребенка в этом мире
много угроз: влияние новых технологией,
школьная травля, наркомания и игровые
зависимости и много чего еще. Важно
помнить, что мы, взрослые, были детьми
и нам знакомы детские проблемы, а дети
только начинают жить. Поэтому так важно
оберегать детей, помогать им с их, порой,
совсем не детскими  проблемами. Если
ребенок подошел к вам за помощью, то
отложите все свои дела и помогите.
Детство проходит очень быстро. Берегите
его! Материал подготовила

Людмила ШКАРУПА
 с использованием интернет-ресурсов.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В ФГКОУ "СОШ №150" прозвенел последний
школьный  звонок для учеников 11 класса, а также для
некоторых учеников 9 класса.

В пятницу, 20 мая, в новоземельской школе №150 был
праздник. Правда, немного грустный. На нем даже плакали.
Правда ,  от счастья,  или от нежности, возможно,  от
сентиментальной грусти, иногда, от осознания того, как быстро
  летит время.

Нарядные девушки в школьных платьях и кружевных
белых фартуках сражали всех своей красотой и очарованием, а
парни в стильных костюмах выделялись статью и мужским
обаянием. Обаяли всех: и учителей, которые лучились улыбками,
глядя на них, и родителей, в глазах которых были слезы и гордость
за таких взрослых детей, и многочисленных зрителей, которые
радовались и грустили вместе с выпускниками.

После официальной части, на которой был зачитан приказ
о допуске учеников  9 и 11 классов к экзаменам, начался

(начало, продолжение на стр.2)
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праздник, на котором обязательны поздравления и подарки.
Классные руководители наградили своих выпускников

грамотами за их многочисленные заслуги, наградили родителей
за их вклад в воспитание своих талантливых детей, сказали много
слов благодарностей своим ученикам и родителям за все.
Родители не отставали. Порадовали учителей охапками цветов
и загадочными пакетами с разными вкусностями, благодарили
учителей за их чуткость и сердечную теплоту, за их душу,
которую они вкладывают в свою непростую, но очень нужную
работу!Администрация МО ГО «Новая Земля» наградила всех
- и учеников, и учителей, грамотами, медалями и памятными
подарками.

Выпускники презентовали настоящую  концертную
программу со стихами благодарности  к учителям, со словами
любви к родителям, с песнями и удивительно нежным школьным
вальсом!

Последний школьный звонок, прозвеневший стараниями
учеников 11 класса   в окончание мероприятия, был звонким и
радостным. Улыбки выпускников. Слезы родителей. Грусть
учителей. И громкие аплодисменты! Все смешалось в этот день,
и получился удивительный коктейль незабываемого школьного
праздника!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА, фото  автора.

"День военного автомобилиста"
Состояние безопасности дорожного

движения на автомобильном транспорте
РФ  в настоящее время продолжает
оставаться  серьезной социально-
экономической проблемой.

В Вооруженных силах РФ проблема
обеспечения безопасности дорожного
движения является не менее актуальной и
во многом  повторяет характерные
основные черты, присущие всей стране.
Войсковая часть 66461 ставит цели по
повышению безопасности дорожного
движения, исключение случаев гибели и
травматизма личного состава в дорожно-

(начало, продолжение на стр.3)

транспортных происшествиях, повышение
ответственности командования и
должностных лиц воинской части в
профилактике ДТП,  повышение
ответственности и дисциплины личного
состава  при участии в  дорожном
движении,  профилактика  дорожно-
транспортных происшествий с участием
транспортных средств Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Причинами ДТП совершенных
водителями транспортных средств
воинских частей и предпосылками к ним
являются:
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-слабая профессиональная
подготовка  и личная
недисциплинированность на дорогах;

- неисполнение в  полном
объеме своих обязанностей старшими
машин при выполнении поставленных
задач;

-формализм и низкий уровень
организации занятий по изучению правил
дорожного движения и практическому
вождению машин в системе технической
подготовки;

-низкая организация внутренней
службы в  парках,  предрейсовой
подготовки водителей,  контроля за
использованием  техники,  режимом
работы и отдыха водителей;

-нарушение порядка назначения
старших машин, допуска водителей к
управлению транспортными средствами,

(продолжение, начало на стр.2)

Подготовил материал сержант
Александр Черниченко

оборудованными под перевозку личного
состава;

-слабая профилактическая и
воспитательная работа.

Для поддержания высокого уровня
безопасности дорожного движения в
войсковой части 66461 разрабатываются
комплекс мероприятий. Осуществление
проверки технического состояния
транспортных средств, предназначенных
для перевозки личного состава .
Повышение практики проведения
информационно-разъяснительной
работы с личным составом воинской
части. Привлечение представителей
общественных организаций к
профилактической работе по повышению
БДД. Недопущение ДТП с участием
транспортных средств, военнослужащих-
владельцев  личного транспорта ,
недопущение нарушений

законодательства Российской Федерации
в области дорожного движения военными
водителями при управлении
транспортными средствами Вооруженных
Сил, недопущение нарушений ПДД
военнослужащими при управлении
личным транспортом.

Эффективность данной работы
повышает привлекательность военной
службы в  войсковой части 66461,
наращивает интенсивность и качество
боевой подготовки.  Способствуют
качественному выполнению специальных
задач по предназначению.

В целом хочется отметить,  что в
воинской части 66461 сегодня наметились
положительные тенденции в укреплении
безопасности дорожного движения.

В преддверии долгожданного отпуска

У современного человека все
больше времени уходит на работу и все
меньше - на отдых. Поэтому важно
разобраться, как правильно отдыхать,
чтобы сохранить здоровье и даже
повысить трудоспособность.

В современном толковом словаре
дается такое определение: "Отдых -
состояние покоя либо такого рода
деятельность, которая снимает утомление
и способствует восстановлению
работоспособности", а  в  словаре
Ожегова: "Проведение некоторого
времени без обычных занятий, работы для
восстановления сил". Итак, можно сказать,
что целью любого отдыха  является
восстановление трудоспособности.
Поэтому,  планируя свой отпуск или
выходные, стоит об этом не забывать.

Чем  же заменить "обычные
занятия"? Туризмом ,  купанием-
загоранием, рыбалкой-охотой, застольем-
спаньем или просто "ничегонеделанием"?

Что лучше восстановит
трудоспособность? Может, все подойдет?
Ан, нет. И. М. Сеченов доказал, что
"наиболее быстрое восстановление
работоспособности после утомительной
работы одной рукой наступает не при
полном покое обеих рук, а при работе
другой,  не работавшей руки.
Переключение деятельности в процессе
работы с одних мышечных групп и одних
нервных центров на другие ускоряет
восстановление работоспособности
утомлённой группы мышц.
Переключение с одного вида умственной

работы на  другой,  чередование
умственной деятельности с лёгким
физическим трудом устраняют чувство
усталости…". То есть, именно активный
отдых лучше восстанавливает
трудоспособность.

Определившись, как отдыхать,
нужно разобраться и еще в  одном
вопросе: где отдыхать? Лето - пора
календарных отпусков.  И огромное
значение для здоровья имеет место их
проведения. Многие проводят отпуск,
уезжая "на юга". Но, чтобы отпуск не
обернулся ухудшением здоровья, а то и
больничной койкой,  следует
придерживаться определенных
рекомендаций. Путешествие в другую
часть планеты "сбивает" биоритмы. Хуже
всего переносятся воздушные
путешествия на дальние расстояния.
Преодолевая за короткий промежуток
времени более тысячи километров на
север или на юг, человеческий организм
претерпевает огромный стресс из-за
резкой смены климатического пояса (ведь
ему нужно привыкнуть к новому
тепловому и ультрафиолетовому
режиму), а такое же перемещение на запад
или восток нарушает привычную часовую
периодичность. По этим причинам отпуск
в  дальних краях может стать для
метеочувствительных людей не только
плохо проведенным  временем  и
выброшенными "на ветер" деньгами, но
и тем ,  что их погодная
сверхчувствительность может стать еще
более выраженной и,  в  результате,
самочувствие после отпуска будет хуже,
чем до него.

Общепринята  и массово
распространена позиция, что летом
организм не нуждается в дополнительном
приеме витаминно-минеральных
комплексов,  и все необходимое мы
получаем со свежей растительной пищей.
Такая позиция,  как и большинство
стереотипов, в корне неверна (достаточно
всего лишь поинтересоваться статистикой
заболеваемости в летние месяцы).

Вот почему летний отдых нужно
правильно спланировать, и провести
подготовку к нему, чтобы легче и лучше
адаптироваться к новым и необычным
факторам внешней среды. А для всего
этого лишь нужно чтобы организм
испытывал регулярные дозированные

физические нагрузки, имел достаточной
продолжительности ночной сон и получал
адекватные своим  потребностям
количества питательных веществ (как с
обычными продуктами питания, так и
добавками к пище). Минимум за две
недели до отправления начинайте
обогащать свой привычный рацион
биологически-активными добавками и
растениями-адаптогенами. Чем дальше от
дома вы собираетесь забраться, тем
дольше должен длиться ваш отпуск. Но,
лучше не уезжать далеко и избегать
экстремальной смены температурного
режима (холодно - жарко, и наоборот).
Приезжайте в новую местность вечером,
ужинайте, принимайте теплую ванну и
ложитесь спать - еда и сон являются
мощными приспособительными
элементами.

Интересной может быть поездка не
в одно место на весь срок, а посещение
нескольких географических пунктов.
Например, можно поехать на 15 дней в 3
места по 5 дней в каждом. (А интернет
поможет вам всё это спланировать.)
Многократная смена  обстановки
способствует лучшему восстановлению,
не говоря уже о том, что вы, получая
большее количество впечатлений,
испытаете большее количество
положительных эмоций.

И помните: не важно, где отдыхать,
важно, с кем отдыхать!

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

27 мая  2022 года в 18.00
 28 мая  2022 года в 13.00

Пархомчук Татьяну Николаевну
31.05.

Остапенко Надежду Николаевну
02.06 1.Репортаж  с Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля". Последний
звонок 2022, 11 класс, 1 часть.

2.Последний звонок 2022, 11 класс,
2 часть.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО ГО "Новая Земля" ведет

предварительный прием заявок для организации
отдыха детей в каникулярный период. Заявки
принимаются с 27 мая по 06 июня 2022 года.

Прием  заявок осуществляется по адресу:
улица Советская, дом 16, кабинет 4. Время приема:
понедельник - четверг с 14.30 до  17.00; пятница -  с
09.00 до 13.00.

СОБЫТИЯ

В Администрации МО ГО "Новая Земля" прошло
мероприятие, посвященное награждению учеников ФГКОУ
"СОШ №150".

За достигнутые  творческие успехи, стремление к
совершенству, творческий подход к решению поставленных
задач наградили грамотой и вручили памятные подарки:

- Толстяковой Софье;
- Бердниковой Александре;
- Сладковской Аделине;
- Тюриной Кристине;
- Портновой Арине.
Поздравляем!В четверг, 26 мая, в Администрации МО ГО "Новая

Земля" прошло  награждение  граждан наградами
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Í àãðàäèëè  ï î ÷åòí û ì  çí àêî ì  "Âåòåðàí ó Í î âîé Çåì ëè" :
-Макаренко Евгения Александровича;
-Петрову Галину Севериановну;
-Суркова Андрея Александровича;
-Чупрова Романа Сергеевича.
Наградили медалью "Илья Константинович Вылка":
-Лошкарева Александра Сергеевича;

             -Москвичева Михаила Евгеньевича;
- Петровского Михаила Сергеевича;
 -Пухова Николая Васильевича;
 -Савченко Юрия Александровича;
  -Сидоровскую Наталью Николаевну.

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото Татьяны КРАВЦОВОЙ.

Наградили почетным знаком "За заслуги перед Новой
Землей":

-Дмитриеву Евгению Алексеевну;
-Зубова Дениса Валерьевича;
-Лысенко Галину Михайловну;
-Толстякову Светлану Викторовну.


