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Празднование   Дня   Победы
Девятого мая 2013 года исполнилось 68 лет со дня Победы

в Великой Отечественной войне. Эта война была тяжелым
испытанием для наших дедов и прадедов, для всего советского
народа. И празднование Дня Победы - это повод еще раз
вспомнить тех, благодаря кому мы сейчас живем на этом свете.
На Новой Земле официальные мероприятия, посвященные
празднованию 68-летия Победы в Великой Отечественной войне,
начались с торжественного митинга и парада воинских частей и
подразделений новозем ельского военного  гарнизона. На

центральной площади собрались военнослужащие, члены их
семей и жители поселка. С трибуны всех собравшихся
поздравили с Днем Великой Победы высшие должностные лица
органов военного  управления, должностные лица органов
местного самоуправления, а также настоятель новоземельского
прихода Иеромонах Отец Гавриил.

Затем воинские части и подразделения прошествовали
торжественным маршем по центральной площади гарнизона.
Традиционно состоялся смотр строевой песни, победителями
которого  стали: рота инженерной техники (1 м есто),
автом обильная рота (2 м есто), взвод м атериального
обеспечения (3место). Лучшим запевалой был признан
подполковник Блинов Р.В.

Продолжился праздник массовым народным гулянием,
приуроченным к празднованию проводов зим ы. Играла
веселая, бодрая м узыка, все гуляли, рассматривали снежные
фигуры, фотографировались. Силам и гарнизонного Дома
офицеров и представителей художественной самодеятельности
было организовано театрализованное представление, в котором
с удовольствием приняли участие и взрослые, и, особенно, дети.
Были проведены традиционные конкурсы и развлечения. В
напряженной борьбе в конкурсе по перетягиванию каната
победила сборная команда узла связи и роты охраны. Второе
место заняла команда штаба и управления войсковой части

77510, третьими стали участники команды базы (обеспечения).
Все участники получили призы и награды.

В конце мероприятия были подведены итоги конкурса
снежных ком позиций. Первое м есто  заслуженно  заняли
военнослужащие роты инженерной техники за тем атическую

ком позицию под названием  " Мир". Второе м есто  заняли
военнослужащие эксплуатационно-технической роты за
композицию "Крепость", третьими стали военнослужащие роты
охраны, которые соорудили снежный корабль.

Завершилось сказочное представление сжиганием чучела
Масленицы. Ну что ж, прощайте зима и морозы, здравствуй,
долгожданная весна!

Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО
фото  автора

Прием парада

Победители смотра строевой песни,
рота инженерной техники

Сборная команда штаба и управления в/ч 77510

Снежная композиция «Мир»

Театрализованное представление
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Очередная ступенька в жизнь…

Наш корр. Анастасия ШЕВЧЕНКО
фото Ирины ШЕВЧЕНКО

В прошедшую субботу  27 апреля в новозем ельской
средней школе № 150 состоялось важное событие - выпускной
в начальной школе. Четыре года назад нынешние
четвероклассники - маленькие, слегка испуганные, крепко

держа мам за руку, пришли в первый класс новоземельской
школы. Под чутким и заботливым руководством своей первой
учительницы Рогозиной Ольги Владимировны поднимались они
трудными ступеньками по лестнице знаний: учились читать и
считать, дружить и жить по строгим школьным  правилам.
Сегодня у них первый школьный выпускной. Осенью они,
повзрослевшие и поумневшие, пойдут учиться в пятый класс, у
них будут новые учителя. А к их родной первой учительнице
придут новые ученики.

Красиво и торжественно вошли выпускники в актовый
зал. Немного нервничая, ребята исполнили праздничную песню,
поприветствовав всех собравшихся в зале. Родители переживали
не м еньше сам их выпускников и с зам иранием  сердца
наблюдали за выступлением. Бытует мнение в нашей школе,
что  в начальном звене четвертый класс - самый талантливый и
непредсказуемый. И это действительно так, ребята показали себя
во всей красе - пели и танцевали, показывали смешные сценки
из школьной жизни.

В течение четырех лет ребята прилежно изучали
различные учебные предметы. На празднике они вспомнили
все самые яркие моменты школьной жизни, показали зрителям,
чего они достигли и чему научились.  Основой выпускного
вечера стали "страницы из школьного журнала", посвященные
любимым предметам - окружающем у миру, математике,

русскому языку, физкультуре.  Ну и куда же без долгожданной
перем енки!

Во время мероприятия ребята пели песни, веселились,
играли, демонстрировали зрителям  свои знания и умения.
Презентация с фотографиями ребят не оставила никого в зале
равнодушным и. Это и понятно , ведь были показаны сам ые
трогательные моменты из жизни класса, которых уже не вернуть.

В конце мероприятия Ольга Владимировна поблагодарила
родителей за воспитание детей, пом ощь классном у
руководителю и вручила всем памятные дипломы. Выпускники
также не остались без внимания и были награждены грамотами
и диплом ами за активность, спортивные достижения  и  участие
в жизни класса. Самым оригинальным, пожалуй, стало вручение
подарков Ольге Владимировне её воспитанниками. Презенты
были необычны, каждый - с определенным см ыслом .
Представители родительского комитета своим ответным словом
окончательно настроили всех на грустный лад. Ведь ребята
прощаются с начальной школой и со своим первым учителем.
В завершении праздника ребята торжественно поклялись
хорошо учиться, вести себя примерно и оставаться таким же
дружным классом, как и сейчас.

Днем раньше в муниципальном детском садике "Умка"
состоялся выпускной утренник в старшей возрастной группе.
На празднике присутствовало много гостей: мамы, бабушки,
сестренки и братишки пришли посмотреть на своих маленьких
выпускников. На праздник к малышам  также пришёл весёлый
скоморох Ерема. Затейник Ерема принес с собой интересную
книжку, которая рассказала о жизни ребятишек в период
пребывания их в детском  саду  "Ум ка". Книжка очень
понравилась м алышам,  все вм есте они с интересом
рассматривали фотографии и пытались найти себя. Еще не
совсем складно и правильно, но старательно и усердно, малыши
пели песенки, танцевали, пытались рассказывать стихи. Многому
они научились в "Умке" за два года, стали самостоятельными и
повзрослевшим и. В завершении мероприятия м аленькие

выпускники исполнили забавный весенний танец с цветами. А
затем наступил самый замечательный м ом ент праздника -
подарки! Кроме того, родители подготовили для м алышей
сюрприз - красивый торт в виде паровозика с вагончиками,
символизирующий переход малышей из родного детского
садика "Умка" во "взрослый" детский сад " Пуночка".

Ну что ж, в добрый путь, малыши! Пришла пора покорять
очередную ступеньку в вашей жизни…
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Âîëøåáíàÿ ñòðàíà äåòñòâà
В минувшую субботу в гарнизонном  Доме офицеров

состоялся шестой по счету отчетный концерт новозем ельской
Школы детского творчества "Семицветик". На радость и ребятам,
и их родителям вот уже не первый год в нашем поселке успешно
функционирует единственное учреждение подобного рода -
ШДТ " Сем ицветик". С каждым годом это образовательное
учреждение активно развивается, открывая все новые учебные
направления и классы для новоземельских ребятишек. Это
особенно  актуально в наших северных  условиях.

Подводить итоги учебного года, завершая его  отчетным
концертом, стало доброй традицией коллектива преподавателей
и учащихся "Семицветика". 2012-2013 учебный год был наполнен
напряженной работой, впрочем, как и всегда. Жители поселка
уже не представляют себе праздничные м ероприятия без
выступлений маленьких артистов ШДТ "Семицветик". Вот и в
этот раз вм есте с очаровательным и ведущими Шалаевой
Тамарой и Рогожниковой Оксаной зрители с удовольствием
отправились в волшебную страну детства.

Стоит отм етить, что воспитанники ШДТ "Сем ицветик"
достигли неплохих результатов и в этом учебном году. Как всегда,
порадовали зрителей своим  пением участники вокального
коллектива, а также показали свои талант и мастерство наши
танцоры. Отрадно, что за этим и победами стоит большой
совместный труд воспитанников школы, их преподавателей, и,
конечно же, поддержка родителей.

Неравнодушная и благодарная публика в зале тепло
принимала каждое выступление, долгими аплодисментами

Наш. корр.Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора

благодарила юных исполнителей, выходивших на сцену. Своей
концертной программой ребята порадовали всех зрителей, а
самое главное, преподавателей школы, которые в течение всего
учебного  года отдавали много сил и энергии для достижения
совместных успехов. Все выступающие  были хороши! Особо
были отмечены зрителями хореографические ном ера "Юные
байкеры" и "В стиле джаза" в исполнении участниц средней
танцевальной группы, подготовленные под руководством
педагога дополнительного образования Софроновой Е.Г.

В завершении концерта от им ени администрации
муниципального  образования "Новая Земля"  с окончанием
учебного  года ребят и педагогов поздравила помощник главы
администрации Сметанина Ольга Владимировна. Выпускники
школы детского творчества, а  также особо отличившиеся в
различных ном инациях воспитанники были награждены
грам отам и и благодарностями и поощрены ценным и

подарками. Педагог дополнительного образования по  классу
вокала Буланова Лариса Ивановна была удостоена
муниципальной награды " За заслуги  перед Новой Зем лей".
Свои первые подарки получили также самые м аленькие
воспитанники " Сем ицветика" - участницы м ладшей
танцевальной группы. В конце мероприятия все артисты
получили традиционные сладкие призы.
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   18 мая в 19.30
    19 мая  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Праздничные  мероприятия,
посвященные Дню Победы.

2. Репортаж о проведении праздника
«Здравствуй, весна Заполярья!».

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Буденкову Ирину Владимировну
Горбач Людмилу Яковлевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

От потомков - с великой благодарностью…
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она - спасена…

Наш. корр.
 Анастасия ШЕВЧЕНКО

Что значит война? Что заставляет людей отдавать свои
жизни и совершать великие подвиги? Что такое патриотизм? И
почему так важно знать и помнить нашу историю?

Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, для учеников
младшего и старшего звена новоземельской средней школы №
150 были подготовлены тем атические м ероприятия,
посвященные Дню победы. Преподаватель истории и
обществознания Бойкова Ирина Евгеньевна стала
организатором классного часа в старшей школе. Мероприятие
провели ученики десятого класса Булавко Игорь и Блинов Сергей.
Проницательные стихи о войне в исполнении Дарьи Олексенко,
Нефедова Георгия, Рогозиной Александры, Голубь Виктории
никого из присутствующих не смогли оставить равнодушными.
Действительно, ведь День победы - это не просто праздник, это
глубокое почтение памяти, а также слова великой благодарности
ветеранам Великой Отечественной войны. Преданная любовь к
отчизне - это главное оружие, которое спасает народ в дни самых
жестоких испытаний. Обидно наблюдать, что с каждым разом
некоторые школьники становятся всё равнодушнее, происходит
утрата интереса и уважения к нашей истории. Современные
дети не понимают, что такое Отечественная война, и какое
огромное значение для нашей страны имеет победа в этой войне.
В ходе мероприятия ребята знакомились с рассказами очевидцев
страшных боев, историческим и фактам и, различным и
документами военных лет. Также зашла речь и о детях-героях,
которые несмотря на их возраст и статус, воевали за свою Родину
наравне со взрослыми. Люди, отдавшие свои жизни во имя
Победы и во благо потомкам, заслуживают огромного уважения
и великой памяти. Самым трогательным  моментом вечера стал
рассказ Александры Рогозиной. Великая Отечественная война
опалила огнем, напрямую задела её семью. Александра с
особым трепетом поведала историю о своих прадедушках,
Иванове Василии Александровиче и Рогозине Викторе
Павловиче, участниках войны. Завершилось м ероприятие в
старшем звене минутой м олчания…

Классный час у ребят начального звена прошёл не так
эмоционально, как у старшеклассников. Ученики начальных
классов ещё не настолько взрослые, что бы до конца понять и
осознать все горе военных лет. Организовала и провела

мероприятие младшая вожатая Шуба Лилия Александровна.
Говорить о  войне тяжело , особенно когда она каким-либо
образом коснулась тебя лично. Важно с ранних лет прививать
детям любовь и уважение к ветеранам. Ведь пройдет ещё какое-
то  время, и тогда совсем не останется в живых участников
Великой Отечественной войны. Очень важно успеть передать
будущем у поколению понятие важности страшного события -
Отечественной войны 1941 года и ценность памяти о героях.
Хочется верить, что каждый ребенок узнал что-то  новое и
главное для себя на данном мероприятии и получил из этого
огром ную пользу. Такие м ероприятия нужны и важны
подрастающему поколению, дабы не утратить связь между
прошлым и настоящим.

Администрацией муниципального образования "Новая
Зем ля" в честь празднования Дня победы был организован
конкурс чтецов " И пом нит м ир  спасенный…". По  его
результатам определились победители: 1 место заняли Луцак
Артем  и Рогожникова Оксана; 2 м есто - Копейка Валерия,
Горбунцова Милана, Алексеева Екатерина;  3 м есто заняла
Ахрем цева Екатерина. Все чтецы-победители получили
заслуженные призы, а остальные участники конкурса были
награждены памятными дипломами.

Подводя итог, хочется сказать, что Великая Отечественная
война вошла в историю нашей страны, в историю человечества
как эпоха, небывалая по  своим м асштабам , м ассовом у
героизм у советского  народа на полях сражений и
самоотверженном у подвигу народа на трудовом  фронте. И мы,
благодарные потом ки, обязаны знать, пом нить, чтить и
передавать вечную память о великом подвиге нашего  народа из
поколения в поколение…


