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Дорогие новоземельцы!

С уважением, администрация МО ГО «Новая Земля» и редакция газеты «Новоземельские вести»

Мы с Вами на пороге Нового 2018 года. Остаются считанные дни до самого
яркого, красивого, торжественного и веселого праздника. Минуты уходящего года
тают как снежинки на ладони. Уходит в историю 2017 год. Он был насыщенным и
разным. Были и минуты разочарования, и минуты счастья и радости.

Новый год - это волшебный праздник, за которым открывается новая страница
жизни. Он создает особый душевный настрой, светлые мысли и чувства, веру в добрые перемены, атмосферу
радости и счастья, и даже подготовка к нему вызывает массу положительных эмоций. Весомый вклад в развитие
нашего муниципального образования  и всего Центрального Полигона внесен трудом и талантом каждого

новоземельца. Оценивая год уходящий, можно с уверенностью сказать, что для нас он стал новой интересной страницей жизни.
Провожая уходящий год, хочется сказать всем жителям Новой Земли слова особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за
все, что мы сумели сделать вместе.

Пусть 2018 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все Ваши сокровенные мечты
и ожидания! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких и
всего самого доброго! С наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

ВОЛШЕБНЫЙ  ПРАЗДНИК
Кабы не было зимы, а все время лето,
Мы б не знали кутерьмы Новогодней
этой,
Не спешил бы Дед Мороз к нам через
ухабы,
Лед на речке б не замерз кабы, кабы,
кабы…

Действительно, если бы не было
зимы, то и не знали бы мы что такое
предновогодняя суета, кто такие Дед
Мороз и Снегурочка. Да и вообще не
знали, что это за праздник - Новый год и
зачем загадывать желания. Вряд ли бы
воспитывали в наших детях веру в чудеса
и сказочных зимних героев, не писали бы
письма с желаемыми подарками, которые
так ждут под елкой наши малыши. Но, к
счастью, Новому Году быть! И он уже на
пороге! Чтобы сказку превратить в быль
и поднять настроение до шкалы
"новогоднее", в новоземельских детских
садах "Умка" и "Пуночка" прошли зимние
утренники.

Начнем с нашего маленького
детского сада, где воспитываются ребята
от года. Первыми, кто окунул себя в
новогоднее волшебство стали малыши из
группы "Паровозики". К крохам по

традиции пришли, Дедушка Мороз и
Снегурочка, из леса прибежала Лиса,
которая не стала хитрить и обижать

малышей, а весело поиграла с ними. Чтобы
дети не засиживались на местах, главный
дедушка страны предложил ребятам

поиграть в снежки, малыши с
удовольствием бросали их друг в друга и
бегали за Снегурочкой и Дедом Морозом.
Ну и, конечно же, какая елка без хоровода
и песен. Взявшись за руки, воспитанники
младшей группы под музыку водили
хоровод вокруг елки, которая
переливалась разными цветами и сверкала
на праздничном мероприятии. В конце
утренника мальчишки и девчонки
получили заслуженные новогодние
подарки.

В старшей группе "Мишки"
праздник прошел также насыщенно и
весело. Здесь ребята рассказали своим
присутствующим родителям стихи,

(начало, продолжение на стр.2)
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исполнили песни, зажигательные танцы,
водили хоровод, играли вокруг елки с
пришедшими к ним на утренник гостями
- Снеговиком, Волшебником, Снегурочкой
и Дедом Морозом в разные подвижные,
веселые игры. Сказочные герои загадали
детсадовцам зимние загадки, на которые
ребята с легкостью дали правильные
ответы. Никто и с этого утренника не ушел
без новогодних сюрпризов, которые
приготовил Дед Мороз.

Ну, а ребята из средней группы
"Цыплята" встречали своих зрителей в
костюмах маленьких Дедов Морозов.
Представление получилось красочное,
современное и необычное. На
праздничном мероприятии у детей
побывали Баба Яга, которая, как обычно
пыталась испортить праздник, Дедушка
Мороз, который в  этом  году, не смотря
на то, что он может растаять, рискнул
отправиться на отдых в Африку, и
Снегурочка, которая вместе с маленькими
двойниками своего Дедушки все-таки
вернули основного Деда Мороза обратно
на Родину. Ведь главный зимний герой

ответственный, заботливый и
внимательный. По возвращению в Россию
Дед Мороз первым делом приструнил
Бабу Ягу, вместе с ребятами он поводил
хоровод, спел песню, сыграл в игру и,
конечно же, послушал стихи от мальчиков
и девочек, которых в конце новогоднего
утренника наградил подарками.

В детском саду "Пуночка"
новогоднее действие в средней группе
происходило в подводном царстве
Нептуна, помощницей которого стала
Русалка. Морские жители оказались
отрицательными героями сказки и
спрятали на дне морском подарки. Как
только ребята не уговаривали вернуть им
предназначенные подарки: и рассказывали
стихи, и пели песни, и танцевали, и даже
играли с ними, но до конца не получилось
уговорить злодеев. Тогда на помощь детям
пришел добрый волшебник - Дед Мороз
вместе со своей Снегурочкой. С их

( продолжение,  начало на стр.1) появлением дети вновь смогли воспрянуть
духом и с волшебной помощью Дедушки
отвоевали свои подарки.

Самые старшие воспитанники
детского сада из подготовительной группы
побывали в гостях у сказок. Подарки детей
были спрятаны в сундуке под несколькими
замками, а ключ от каждого из них были у
разных героев сказок: Бабы Яги, Водяного,
старухи Шапокляк, Соловья Разбойника и
Кощея Бессмертного. Попадая в каждую
сказку, детям нужно было выполнить ряд
испытаний, приготовленных сказочными
героями: исполнить песню или танец,
отгадать загадки, рассказать стихи,
посоревноваться в спортивных эстафетах.
Ребята без труда справлялись с заданиями,
однако, самым сильным и
непоколебимым стал Кощей Бессмертный,

его ребята встретили на своем пути
самым последним, им никак не удавалось
уговорить злодея отдать ключ, но и тут к
ребятам со своим волшебством поспешил
Дед Мороз и Снегуроча. Все вместе они
открыли сундук и из рук доброго
волшебника получили свои заслуженные
подарки.

И в завершении детсадовских
новогодних утренников выступили ребята
из средней группы. Отобрать подарки у
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Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

детей осмелились пришедшие с корабля
на бал пираты. Они украли Снегурочку.
Мальчишки и девчонки не долго думая
позвали на помощь Деда Мороза,
рассказали о произошедшем и решили
действовать. Помогли вернуть подарки и
Снегурочку смелость, ловкость,
артистичность детсадовцев. Они показали
пиратам, что умеют петь, рассказывать
стихи, танцевать, играть в подвижные
игры, а также красиво наряжать елку и
быстрее всех катить снежки при помощи
веника и совка. Дед Мороз, используя
свою добрую магию, заморозил пиратов,
пытавшихся испортить праздник, но злодеи
попросили прощения и сказали, что
плохих поступков они больше совершать
не будут. В конце утренника ребята
получили из рук Деда Мороза и его
внучки сладкие подарки.

Вот на такой волшебной, яркой и
веселой ноте закончились новогодние
мероприятия в детских садах! Главное
верить в чудо и творить добро, тогда и
праздники станут для всех радостью, и все
задуманные желания исполнятся и
сбудутся мечты!

Также предновогодние утренники
прошли в школе детского творчества
"Семицветик" и в новоземельской школе.
И в этих образовательных учреждениях
главными героями стали Дед Мороз и
Снегурочка. Все ребята ушли с
праздников с отличным настроением и
сундучком сладостей. Приятно было
видеть детские глаза, наполненные
радостью и смехом, и знать, что детские
сердца верят в чудо и ждут искренне
зимнюю сказку!

"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ"

  Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

В воскресенье, 24 декабря, в стенах Школы детского
творчества "Семицветик" прошел экзамен среди учеников класса
карате Киокушинкай. По итогам занятий к экзамену на
ученический пояс (красный) были допущены пять учеников из
старшей группы. Тренер-преподаватель (официальный
представитель Архангельской Общественной организации
Федерации карате Коикушинкай России на Новой Земле) Роман
Нечаев проверял знания как теоритические (знания основ
тезники),  так и техническое исполнение приемов, стоек и ударов.
Целью экзамена стала проверка не только выше перечисленного,
но и оценка физической подготовки и волевых качеств каждого
ученика, этому на тренировках уделяется особое внимание. Как
утверждал основатель школы Киокушинкай Масутацу Ояма:
"Единствекнной целью карате является скорее развитие лучших
качеств человеческого характера, чем просто физическое
укрепление человека для противостояния противникам".

По итогам
экзамена все
участники получили
д о л г о ж д а н н ы й
красный ученический
пояс, который
является первым
шагом к вершинам
м а с т е р с т в а .
С ч а с т л и в ы м и
обладателями пояса
стали: Александр
Шабалин, Андрей
Максименко, Алексей
Уразов, Анастасия
Перепелкина и Артем
Кузнецов. Мы

искренне поздравляем ребят с этой небольшой победой, и
желаем удачи на предстоящем экзамене на право ношения доги
(кимоно), который состоится в феврале 2018 года.

"ПРИХОДИТЕ В МОЙ ДОМ"
В минувшее воскресенье, 24 декабря, в преддверии нового

года в Доме Офицеров (гарнизона) войсковой части 77510 впервые за
все время состоялся концерт "Лирика души", посвященный такому
популярному жанру музыки в нашей стране, как шансон.

Если спросить русского человека, что такое шансон, то он
наверняка ответит, что это ни что иное, как "блатные песни". Да,
российский менталитет оставил свой отпечаток на восприятии этого
жанра. Но это мнение далеко от истины. Ведь под жанром "Русский
шансон" также понимается - авторская песня, городской романс,
лирическая песня. Как известно, в шансоне не столько важна музыка,
сколько текст песни, не столько голос исполнителя, сколько искренность
его исполнения. И не зря в караоке клубах песни шансона являются
самыми популярными по количеству исполнений.

На новоземельской сцене мы увидели и услышали не только
знакомые лица и голоса, но и познакомились с новыми именами. В
предновогоднем
концерте приняли
участие Олег
Лустач, Наталия
Зинчук, Анжелика
Швец, Олег
Ардышев, Сергей
Уразов, Надежда
Тюрина, Максим
Шмидт, Данил
Ларионов и Диана
Сайфутдинова. В
к о н ц е р т е
прозвучали песни
самых популярных
шансонье и
шансонеток таких
как Михаил и
Ирина Круг, Любовь Успенская, Катя Огонёк, Трофим, Алексей
Малежик, Екатерина Голицына, Михаил Шуфутинский, Григорий
Лепс.

Все номера артистов были наполнены искренностью и
душевностью, исполнители песен сумели передать всю правду
жизненных историй о любви и верности. Именно такие песни и находят
отклик в сердцах людей, которые слушая их, отдыхают душой. И все-
таки, как бы не менялись ритмы жизни и мода, шансон не исчезнет
никогда! Будьте с музыкой по жизни! С наступающим Новым Годом,
друзья!

 Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Рыбакову Галину  Михайловну - 30.12
Закирову Наталью Сергеевну - 01.01

Лапина Сергея Ивановича - 01.01
Лейко Сергея Александровича - 08.01
Сафронову  Ирину Эрнстовну - 09.01

Давыденко Алексея Викторовича - 09.01

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

30  декабря 2017г. в 19.30
31 декабря 2017г.  в 11.30 и 19.30

1. Новогодние утренники в Детском саду «Умка»
2. Новогодний утренник в ШДТ «Семицветик»

06, 07 янаря 2018г. в 19.30

Новогодние утренники в Детском саду «Пуночка»

МУП ТД "Причал"

Кафе-магазин

31.12. 2017г. - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

01.01.2018г. - ВЫХОДНОЙ
02.01.2018г. - ВЫХОДНОЙ

03.01.2018г.   - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
04.01.2018г.    - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
05.01.2018г.    - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед
06.01.2018г.    - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

07. 01.2018г. - ВЫХОДНОЙ
08.01.2018г.     -  ВЫХОДНОЙ

Магазин "Парус"

31.12. 2017г. - с 12.00 до 17.00 без перерыва на обед

01.01.2018г. - ВЫХОДНОЙ
02.01.2018г. - ВЫХОДНОЙ

03.01.2018г. - с 12.00 до 17.00  без перерыва на обед

04.0.2018г.       - ВЫХОДНОЙ
05.01.2018г. - ВЫХОДНОЙ
06.01.2018г.    - ВЫХОДНОЙ
07.01.2018г.    - ВЫХОДНОЙ
08.01.2018г. - ВЫХОДНОЙ

Режим работы
муниципальных унитарных предприятий

в Новогодние праздничные дни

МУП ЦСО "Сто капитанов"
Кафе-бар

31.12.2017г. -  Спецобслуживание

01.01.2017г. - ВЫХОДНОЙ

02.01.2018г. - с 17.00 до 22.00
03.01.2018г. - с 17.00 до 22.00
04.01.2018г. - с 17.00 до 22.00
05.01.2018г. - с 17.00 до 22.00
06.01.2018г. - с 17.00 до 22.00
07.01.2018г. - с 17.00 до 22.00
08.01.2018г. - с 17.00 до 22.00

Аптечный пункт

03.01.2018г. - с 12.00 до 15.00
05.01.2018г. - с 12.00 до 15.00

01, 02, 04,06, 07, 08.01.2018г. -
ВЫХОДНОЙ

Магазинчик

03.01.2018г. - с 12.00 до 15.00
04.01.2018г. - с 12.00 до 15.00
05.01.2018г. - с 12.00 до 15.00

Салон красоты и парикмахерская работают
по записи.
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