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Уже в эту субботу будет отмечаться День пионерии. В
СССР была создана пионерская организация "Будь готов!". После
Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советского
союза стали возникать детские организации, группы и
объединения. Компартия поручила комсомолу создать единую
детскую коммунистическую организацию. 19 мая 1922 года
Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла
решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в
октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил
объединить все пионерские отряды, организованные в разных
городах СССР, в детскую коммунистическую организацию
"Юные пионеры имени Спартака". В 1924 году ей было
присвоено имя В.И.Ленина. А после 7-го съезда комсомола в
1926 году, на котором было принято постановление о
переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация
стала именоваться "Всесоюзная пионерская организация имени
В.И.Ленина". Первые пионерские отряды работали при
комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений,
участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской
беспризорностью, в ликвидации неграмотности. В начале 1930-
х годов объединения пионеров стали создаваться в школах.
Всесоюзная пионерская организация строилась по так
называемому школьному принципу: класс - отряд, школа -
пионерская дружина. В пионерских коллективах развернулась
военно-оборонная работа, создавались кружки юных стрелков,
санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры. В
годы Великой Отечественной войны организовалось массовое
тимуровское движение. Пионеры помогали семьям
фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом,
средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали
на уборке урожая. День же создания Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина, 19 мая, официально отмечался
в СССР как праздник пионерского движения - День пионерии. В
1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила
свое существование. Сначала предпринимались попытки ее
реформирования, но в прежнем масштабе создать детскую и
юношескую организацию не удалось. Появилось множество
других общественных организаций - преемников пионерской,
образованных с участием детей и в их интересах. Новый Союз
пионерских организаций появился в 1992 году как
негосударственная общественная организация, независимая от
политических партий и движений. А День пионерии в настоящее
время неофициально отмечается некоторыми детскими
организациями и компаниями, занятыми в сфере организации
детского досуга. Ряд мероприятий для пионеров по всей стране
проводятся также силами КПРФ.

Наша редакция газеты "Новоземельские вести" с
помощью небольшого опроса выяснила у жителей гарнизона,
с чем же ассоциируется у них слово "пионер". В первую очередь
- это пионерский красный галстук, который представлял собой
красную шейную косынку, завязывающаяся спереди
специальным узлом, являлся символом  принадлежности к
пионерской организации, символической частицей знамени
пионерской организации. Три конца галстука символизировали
нерушимую связь трёх поколений: коммунистов, комсомольцев
и пионеров. Чтобы завязать этот"пионерский" узел наденьте на
шею платок, опустите правый конец платка вниз, а левым снизу
поднимитесь вверх, заведите левый конец в образовавшееся
ушко с правой стороны и выведите сквозь него, выйдя с левой
стороны. Многие были пионерами, и ярким воспоминанием
для них осталось - игра "Зарница", целями которой являются
формирование навыков начальной военной подготовки,
воспитание чувства патриотизма, товарищества,
ответственности. Всего этого порой очень не хватает нашим

современным детям. Привлечение школьников к здоровому
образу жизни, занятиям военно-прикладными видами спорта.
Подготовка школьников к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации. Психологическая подготовка к
преодолению трудностей, выработка навыков действия в
экстремальных ситуациях. Приятными моментами того времени
остаются и воспоминания о том, как пионеры помогали
пожилым людям, о том, насколько сплоченными тогда были все
и готовые протянуть руку помощи. Воспоминания о том, как
принимали в пионеры, торжественное обещание (клятва), вахта
памяти у вечного огня, пионерские лагеря, костры и, конечно
же, песни, бюст Ленина в школе и дежурство возле него, шефство
над Октябрятами.

У нынешней молодежи слово "пионер" ассоциируется с
мультиком про крокодила Гену, фильмом "Каникулы строго
режима" и сериалом "Восьмидесятые", а также Лениным и
песней "Мы пионеры дети рабочих".

Все больше "ходит" разговоров о том, чтобы попытаться
возродить давно забытые движения, существовавшие еще до
распада СССР, на этот счет существует много мнений, как
положительных, так и отрицательных. В любом случае, в каждой
семье, где есть дети, должно присутствовать патриотическое
воспитание!

Материал подготовила Анна БЕЛИНИНА

…КРАСНЫЙ ГАЛСТУК…ЛЕНИН…

Детское творчество - это особый мир, где ребенок познает
себя, свои возможности, окружающий мир и может выразить
свое отношение к нему. Именно раскрытием детских
возможностей на протяжении многих лет и занимается школа
детского творчества "Семицветик". Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования "Школа детского
творчества "Семицветик" - современное учреждение
дополнительного образования детей, цель которого развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация

(начало, продолжение на стр.2)

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, нашего гарнизона и государства в целом.
В стенах школы проходят концерты, конкурсы, театральные
постановки и спортивные соревнования. Педагоги и дети всегда
работают в совместном сотрудничестве, творят, создают
прекрасное, открывают таланты и скрытые возможности. В
школе детского творчества на сегодняшний день работают
группы следующих объединений: класс обучения игры на
музыкальных инструментах; класс вокала; секция каратэ
дошкольники и школьники; изостудия "Палитра"; изостудия
"Этюд"; творческое объединение "Театр и мы"; класс рукоделия;
класс английского языка; группа дошкольного развития
"Суббота"; студия "Развитие" дети до 6 лет; студия "Развитие"
дети с 4 до 6 лет; музыкально-театральная студия "Карусель"
дошкольники и школьники; класс технического моделирования
"Звезда"; объединение "Южный журналист"; спортивный класс
"Чир спорт и Чирлидинг"; класс информатики и анимационная
студия "Улыбка на песке".

В этом учебном году в студиях и кружках "Семицветика"
занималось 250 детей в возрасте от 4-х до 16 лет. И результат
своей работы школа детского творчества показала в своем
отчетном концерте, который состоялся 5 мая на сцене Дома
офицеров (гарнизона) войсковой части 77510.

Ведущей мероприятия была Наталья Капцова, которая
является педагогом-организатором в ШДТ, она с особым
вниманием представляла на сцене каждую студию. Участники
концерта читали стихи, пели песни и частушки, играли в спектакле
и исполняли зажигательные танцы. Было сплошным
удовольствием с восхищением наблюдать за яркими,
неповторимыми и энергичными детьми. Зрительный зал тоже
не скучал и принял участие в танцевальном "флеш-мобе",
который устроили ребята из спортивного класса "Чир спорт и
Чирлидинг".

На концерте выступили и приглашенные гости, друзья
студийцев - ребята из студии брейк-данса (напомню, что занятия
проходят в ДОФе от ЦСО "Сто капитанов"), исполнив хип-хоп
трюки. Также всех зрителей танцем с игрушками порадовали
малыши с детского сада "Пуночка".

(продолжение,начало на стр.1) За активное участие в мероприятиях школы дети были
награждены памятными подарками, дипломами, грамотами и
сладкими призами. Грамотами были награждены  и родители,
которые принимали активное участие в воспитании детей и
жизни школы детского творчества "Семицветик". Не остались
без внимания и педагоги. Их работа, отношение к детям,
великодушие и внимание манит к себе ребят, которые с
удовольствием приходят в школу заниматься, развиваться и
учиться.

В ШДТ "Семицветик" первый год работает молодой
специалист, тренер-преподаватель по Чир спорту, педагог
дополнительного образования в студии "Развитие" Анастасия
Шевченко, которая поделилась с редакцией газеты
"Новоземельские вести" своими  впечатлениями о работе и
планах на следующий учебный год.

А.Ш.: "В школе детского творчества "Семицветик" я
работаю с ноября прошлого года, пришла как тренер по Чир
спорту и влюбилась в нашу школу творчества. Меня поразила
эта жизнерадостная атмосфера, свобода проявления фантазии,
прекрасные дети - мои ученики. Мы провели в учебном году
несколько концертов. В каждом постарались выступить по
максимуму своих сил и способностей. На будущий год у меня
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и моих танцоров запланирована интересная продуктивная
работа. В новом учебном году будем много тренироваться,
изучать различные хореографические направления, чтобы
удивлять и радовать жителей военного городка".

Отчетный концерт - это настоящее событие как для
воспитанников школы и их родителей, так и педагогов. Это одна
из возможностей порадовать себя, своих родных и близких и

всех присутствующих в зрительном зале своими достижениями
и талантами. Такие мероприятия, несомненно, оставляют
теплоту в сердцах каждого человека, а подтверждает это
светящиеся радостью глаза, улыбки и бурные овации
благодарных зрителей!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
фото автора

В наших северных широтах, как правило, зима властвует
долго. Однако, ее уже давно пора провожать, ведь весна к нам
врывается ярким солнышком, появившимися проталинами и
ручейками. По этому поводу в середине майских праздников, 6
числа, в поселке Белушья Губа состоялось веселое
традиционное народное гулянье "Здравствуй, Весна
Заполярья!".

Празднование проводов зимы состоялось на площади
перед Домом офицеров (гарнизона) войсковой части 77510. Ярко
и красочно оформленная сцена, фигуры матрешек, печи и
домиков в русско-народном стиле создавали особую атмосферу
праздника. Как и всегда для жителей гарнизона было
организовано театрализованное представление с главными
героями Зимушки и Весны, а также ряжеными скоморохами и
цыганки с медведем. Мероприятие сопровождалось
зажигательной музыкой, песнями и плясками, частушками и
конкурсами. Повеселились все на славу, особенно радовались
дети, не пропустившие ни один конкурс. Все активные участники
были награждены памятными медалями и ценными призами.
Для всех гостей была организована полевая кухня с угощениями:
пирожками, кашей и сладким чаем.

Присутствующие на празднике смогли также
полюбоваться созданными снежными фигурами и
пофотографироваться с ними. Среди холодных скульптур были
и мультипликационные герои, и белые мишки - главный символ
нашего муниципального образования, а одна из фигур с
изображением мяча была посвящена предстоящему в России
Чемпионату Мира по футболу.

"ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА ЗАПОЛЯРЬЯ!"
Праздник прошел

энергично, а чтобы весна
наконец-таки официально
вступила в свои права и
скорее растопила все снега,
в завершении гуляний по
традиции было сожжено
чучело Зимы.

И все же, не смотря
на то, что на улице еще
бушуют ветра и порой идет
снег, в душе после таких
праздников становится по-
весеннему тепло, уютно,
настроение от выходящего
солнца улучшается.

Желаем, чтобы
каждое Ваше утро
начиналось с улыбки
новому, пусть и
арктическому, но
весеннему дню!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"15" мая 2018 г. № 107

г. Архангельск-55

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ!

Буденкову  Ирину Владимировну - 18.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Таганову Ксению Алексеевну - 20.05
Тесленко Анну Викторовну - 22.05

Смирнову Анастасию Борисовну -22.05

          Репортаж с утренников
новоземельских детских садов

«Умка» и «Пуночка»,
посвященных Дню Победы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"08" мая 2018 г.  № 104

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на оказание услуг по
организации

отдыха детей в детском санаторно-оздоровительном лагере в
2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
23.04.2014 № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 24.04.2014 № 09, распоряжением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от
27.04.2018г.  № 93,  был объявлен электронный аукцион на оказание
услуг по организации отдыха детей в детском санаторно-
оздоровительном лагере в 2018 году.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе на оказание услуг по организации отдыха детей
в детском санаторно-оздоровительном лагере в 2018 году, согласно
техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание услуг по
организации отдыха детей в детском санаторно-оздоровительном
лагере в 2018 году, согласно техническому заданию, с Обществом с
ограниченной ответственностью "Северная туристическая компания"
(ООО "Северная туристическая компания").
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней направить Обществу с ограниченной
ответственностью "Северная туристическая компания" проект
муниципального контракта на оказание услуг по организации отдыха
детей в детском санаторно-оздоровительном лагере в 2018 году.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава муниципального образования                                        Ж.К. Мусин
===================================================================================

О проведении конкурса стихов

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017 №
60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля"
"Молодежь Севера" на 2018 год, утвержденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 27.12.2017 № 271,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса реноме (стихов с
использованием заданных рифм) на тему: "Не прокури свое здоровье",
посвященного всемирному Дню без табака,  в период с 18 по 28 мая
2018 года среди жителей п. Белушья Губа.
2. Сформировать комиссию по проведению конкурса в следующем
составе:

Председатель комиссии:
Минаева Татьяна Петровна                   - ведущий специалист отдела
организационной,
             кадровой и социальной работы.

Члены комиссии:
Сторчак Марина Александровна - ответственный секретарь  комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Ташимова Диляра Фаридовна - ведущий специалист отдела по
управлению имуществом и землеустройству;
Светикова Светлана Александровна - собственный корреспондент
редакционного отдела МБУ "Узел связи Новая Земля".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы Холод О.М.

И.о. главы муниципального образования                                     А.И.Минаев
============================================================================

Родные и друзья
п о з д р а в л я ю т
военнослужащего
войсковой части
23662 майора Юрия
Тверденко  с днем
рождения!

Ж е л а ю т
успехов, радости,
везения, здоровья,
достатка и огромного
ч е л о в е ч е с к о г о
счастья!


