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"МИР! ТРУД! МАЙ!"
Меняются времена и эпохи, но

первый майский день навсегда остается в
наших сердцах. Мир, труд, уважение друг
к другу - это те ценности, над которыми
не властно время.

История празднования 1 мая
отсылает к событиям 1886 года. В этот день
американские рабочие в Чикаго устроили
массовую забастовку, требуя перевести
предприятия и заводы на 8 -часовой
рабочий день. Акция протеста
закончилась столкновением с
полицейскими и большими жертвами
среди рабочих. В 1889 году Парижский
конгресс II-го Интернационала принял
решение увековечить память об этих
трагических событиях и объявил 1 мая
Днем солидарности рабочих, предложив
ежегодно устраивать демонстрации
трудящихся по всему миру. В России до
революции праздник отмечался
нелегально, многие участники которого
оказывались в тюрьме. После
Октябрьской революции 1917 года, он стал
одним из главных государственных
праздников и проходил с большим
размахом. 1 мая традиционно
проводились демонстрации трудящихся и
военные парады, а 2 мая проходили
"маёвки" - массовые празднования на
природе. Долгое время Первомай был
символом революции, классовой борьбы,
демонстрации были украшенными
портретами политических деятелей,
лозунгами и призывами. Но постепенно
этот контекст праздника потерялся. И 1 мая
1990 года состоялась последняя
первомайская демонстрация в России.
День международной  солидарности
трудящихся утратил политический
характер и был переименован в праздник
Весны и Труда. День 1 мая для многих
поколений россиян был и остается
символом весеннего обновления,
единства, радости мирного
созидательного труда. Ценности, которые
провозглашает Первомай, важны во все
времена, ведь честный труд - основа
благополучия всего обществ и каждой
семьи.

В настоящее время, праздник

Весны и Труда празднуется, практически,
во всем мире. Более шестидесяти стран
мира отмечают 1 мая официально, как
национальный праздник. В их числе
Австрия, Италия, Испания, Китай, Турция,
Франция, Ирак. Ряд стран также имеют

свой праздник День Труда, но празднуют
его в другое время. Например, США его
отмечают в первый понедельник сентября,
в Японии на 23 ноября приходится
праздник "День благодарности труду". А
как сейчас обстоят дела в России?
Майских праздников россияне ждут с
особым нетерпением. Праздник, который
отмечают 9 мая - сегодня знает каждый от
мала до велика, а что именно мы
празднуем 1 мая -  мало кто может
рассказать. Что же это за праздник: день,
когда организуются народные гуляния,
мирные шествия и множество
увеселительных мероприятий в честь
трудящихся, либо просто еще один
выходной, в течение которого, можно
просто отдохнуть или провести время с
семьёй? Редакция газеты
"Новоземельские вести", побеседовав с
жителями гарнизона, выяснила, что значит
для новоземельцев праздник 1 мая. И вот
какие ответы мы получили:

"Первое мая - это праздник весны
и труда. Для меня это радостный день,
потому что выходной, можно отдохнуть,
встретиться с друзьями и знакомыми,
приготовить на природе вкусный шашлык,
просто повеселиться".

"Хоть это и выходной день, я,
обычно, занимаюсь делами по дому. Так
сказать, провожу этот праздник в труде,
согласно его названию. Нет каких-то
определённых традиций. Праздник - всегда
хорошо!"

"Помню, когда были маленькие,
нас водили на парад, помню шарики,
флаги, а сейчас ничего такого
праздничного нет. Для меня это
дополнительный выходной день, который
является поводом для встречи с
друзьями".

"Первое мая - день международной
солидарности трудящихся, он таким был,
есть и будет. Название, как хочешь, так и
меняй. Отмечаю я этот праздник с
друзьями. Если бы сейчас на Новой Земле
была демонстрация, то лично я первый бы
пошел с плакатами".

"Первомай для меня - это день
трудящихся. Отмечаем его всегда с
друзьями, коллегами по работе.
Вспоминаю всегда первомайские
демонстрации, которые в детстве ждала
весь год. Первое мая - окончательное
наступление весны, приход тепла, которых
на Новой Земле очень не хватает".

"Это праздник весны. Море
веселья, позитива, радости, в этот день
проводят праздничные мероприятия -
концерты, соревнования и народные
гулянья. Все с хорошим настроением.
Везде плакаты и воздушные шары".

"Думаю, что старшему и среднему
поколению до сих пор помнятся
первомайские демонстрации, маевки,
улицы украшенные плакатами с лозунгом
"МИР! ТРУД! МАЙ!", шары. После
демонстрации все собирались на природу,
на шашлыки. Моя семья до сих пор ходит
на демонстрации, хотя уже не на такие
масштабные, как раньше. Для меня это
праздник Весны и Труда".

Из сказанного новоземельцами
стоит отметить, что традиция проводить 1
Мая демонстрации сохранилась до сих
пор. Правда, сегодня они не столь
масштабны, как в годы СССР. Свои
митинги проводят политические партии и
профсоюзы. "Маёвки" сохранились и в
наше время, только название сейчас у них
другое, простое, народное - "на природу,
на шашлык".

Редакция газеты "Новоземельские
вести" поздравляет всех жителей
гарнизона с праздником - с Первомаем, с
Днем Весны и Труда! Желаем всем
весеннего настроения и счастья! Новых
побед и достижений в строительстве
могучей и сильной России, ведь, разные
по национальности, политическим
взглядам и вероисповеданию,
представители всех поколений и
профессий, все мы хотим, чтобы
процветала наша Родина. Пусть вместе с
теплыми днями, которых так ждут
новоземельцы, придут новые силы и идеи,
а труд будет только в радость!

Наш корр. Оксана БЫКОВСКАЯ
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370 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ОГНЕННОЙ СТИХИИ
Ежегодно 30 апреля в России свой

профессиональный праздник отмечает
одна из самых жизненно необходимых
служб быстрого реагирования -
пожарная охрана. Праздник
учрежден Указом Президента РФ
№ 539 от 30 апреля 1999 года "Об
установлении Дня пожарной
охраны", учитывая исторические
традиции и заслуги пожарной
охраны, её вклад в обеспечение
пожарной безопасности
Российской Федерации. Одним из
последних законов, расширивших
полномочия федеральной
противопожарной службы при
организации тушения пожаров в
населенных пунктах, стал принятый
25 октября 2006 года Федеральный
закон № 172-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам пожарной
безопасности". Естественно, что в борьбу
с огнем, в борьбу за жизнь людей первыми
вступают те, кто оказался ближе к очагу
пожара - будь то федеральные,
субъектовые или муниципальные
подразделения пожарной охраны. 1 января
2009 года вступил в силу приказ министра
МЧС России, в котором установлено
окончательное формирование
федеральной противопожарной службы
на всей территории Российской
Федерации. Интересны исторические
предпосылки создания противопожарной
службы. 30 апреля 1649 года царь Алексей
Михайлович подписал Указ о создании
первой российской противопожарной
службы: "Наказ о Градском благочинии",
установивший строгий порядок при
тушении пожаров в Москве. Именно это
событие и стало основанием для выбора
даты профессионального праздника
пожарных. В документе были заложены
основы профессиональной пожарной
охраны, введено постоянное дежурство, а
пожарным дозорам было предоставлено
право наказывать жителей столицы за
нарушения правил обращения с огнем.
Одна из первых профессиональных
пожарных команд была создана при Петре
I. В годы его правления при
Адмиралтействе также было создано и
первое пожарное депо. В начале 19 века
правительством страны было принято
решение о создании пожарных команд не
только в столицах, но и во всех городах
Российской империи, что стало важным
моментом в организации строительства
пожарной охраны.

Стоит отметить, что в этом году
противопожарной службе России
исполняется 370 лет. В преддверии
праздника нам удалось задать несколько
вопросов начальнику службы
противопожарной защиты и спасательных
работ тыла войсковой части 77510 майору
Алексею Белинину.

Н.В.: Какими качествами должен
обладать сотрудник пожарной службы.

А.Б.: "Отвага, мужество, честь и
главное не быть трусом. Также иметь
лидерские качества и знать, что от твоих
знаний и действий зависит жизнь твоих
коллег и жизнь простых граждан, которые
надеются на твой профессионализм и
знание своего дела".

Н.В.: Насколько хорошо оснащен
Центральный Полигон пожарной
техникой?

А.Б.: "В боевых расчетах

новоземельского местного гарнизона на
дежурстве стоят современные
автомобили, такие как АЦ-6-40 на базе

КАМАЗ высокой проходимости,
оснащённые современным пожарно-
техническим вооружением. Каждый
автомобиль с пожарным расчетом
является отдельной боевой единицей  и
способен выполнить боевую задачу по
тушению пожаров и проведению
аварийно спасательных работ. Скажу, что
по оснащению техникой нам могут
позавидовать многие пожарные части".

Н.В.: У пожарных есть свои
суеверия?

А.Б.: "Не могу сказать про
суеверия, но точно знаю, что есть вера
друг в друга и поддержка боевых
товарищей, с которыми ты не однократно
побеждал мирное зло (пожар)".

Н.В.: У вас большой опыт службы,
скажите, из-за чего чаще всего случаются
возгорания?

А.Б.: "Я бы не сказал, что большой
опыт, ведь нет предела совершенству,
постоянно повышаю свой опыт и передаю
его молодым сослуживцам. Чаще всего
пожары происходят из-за нашей
халатности, не соблюдения элементарных
мер пожарной безопасности".

Н.В.:  Как действовать и куда
звонить нашим жителям в случае запаха
гари, задымления и пожара?

А.Б.: "При обнаружении запаха или
горения нужно немедленно позвонить в в
отделение пожаротушения и
нейтрализации (пожарную охрану) по тел
12-01, 12-22 или оперативному дежурному
по номеру 12-00. При этом необходимо
назвать свои фамилию, имя, отчество,
номер телефона, адрес, где произошёл
пожар или задымление, а затем покинуть
помещение".

Н.В.: Ваши пожелания коллегам.
А.Б.: "Своим коллегам в наш

профессиональный праздник хочу
пожелать сухих рукавов, карьерного роста
и, конечно же, любить свою профессию".

Редакция газеты "Новоземельские
вести" присоединяется к поздравлениям,
а также желает нашей пожарной части
безопасных и "безогненных" майских
праздников!

Рекомендации

- Не хранить в коридорах,
лестничных клетках, на чердачных
помещениях и в подвалах нитрокраску,
бензин, керосин и другие,
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости. Наш корр. Оксана БЫКОВСКАЯ

- Не захламлять чердаки, подвалы
различными материалами, мусором и не
курить в этих помещениях.

- Не устанавливать мебель и
устраивать шкафы, кладовые в
коридорах общего пользования, на
лестничных клетках и под
лестничными маршами.
- Не курить в постели.
- Не применять открытый огонь в

чердачных и подвальных
помещениях.
- Спички, аэрозольные предметы

бытовой химии и другие
огнеопасные вещества хранить в
недоступных для детей месте.
- Не позволять малолетним детям

самостоятельно включать
электроприборы и электрические
печи.
- Разъяснить детям опасность игры

с огнем.
- Не оставлять малолетних детей в

квартирах без присмотра.
- При использовании керосиновых

приборов не устанавливать их в коридорах
общего пользования, на лестничных
площадках, на путях эвакуации и вблизи
сгораемых конструкций и предметов.

- Не закреплять керосиновые
приборы при их работе и внутри
помещений. Керосин для этих приборов
хранить в металлической таре, с плотно
закрытой крышкой в количестве не более
10 литров.

-Соблюдать меры
предосторожности при пользовании
предметами бытовой химии и при
ремонтных работах с применением лаков
и красок.

- Электропроводку в квартирах
содержать в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт ее производить только с
помощью электромонтера.

- У электросчетчика для защиты
электросети от перегрузки установить на
несгораемые подставки и не размещать их
вблизи мебели, ковров, штор и других
сгораемых материалов.

- Электроутюги, электроплитки,
электрочайники и другие
электронагревательные приборы
установить на несгораемые подставки и
не размещать их вблизи мебели, ковров,
штор и других сгораемых материалов.

- В случае нагрева электророзетки,
электровилки, искрения или короткого
замыкания электропроводки или
электроприборов, немедленно отключить
их и организовать ремонт с помощью
специалиста.

- Не применять для обогрева
помещений электронагревательные
приборы кустарного изготовления.

- Не закрывать электрические
лампы люстр бра, настольных
электроламп и других светильников
бумагой и тканями.

- Не сушить одежду и другие
сгораемые материалы над печками,
электрическими  плитами и
электронагревательными приборами.

- Не оставлять без присмотра
взрослых включенные в электросеть
электрические приборы, горящие газовые
и керосиновые приборы, топящиеся печи.

- Не разводить костры (разжигание
мангалов) ближе 50 метров от зданий и
сооружений.
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"НАШ ПЕРВЫЙ ВЫПУСКНОЙ"

В минувшую пятницу, 26 апреля, в
детском саду "Пуночка" прошел праздник
"Наш первый выпускной". День, которого так
ждали и в то же время, наступление которого
хотелось отложить. Волнительный день, как
для детей, так и для родителей и воспитателей.
Эмоции сменялись радостью и грустью.

"Как они быстро повзрослели!", "Мы
оглянуться не успели..." - в один голос ахали
родители маленьких непосед. Вот и выросли
малыши, еще недавно учились ходить,
говорить. Кажется, только вчера они пришли
первый раз с мамами за руку в детский сад - и
вот уже пришла пора сказать прощальные
слова детскому саду, теплому, родному,
гостеприимному дому. Впереди школа -
школьные радости, школьные товарищи,
перемены, звонки и прописи с букварями.
Первые трудности, ответы у доски, оценки и
домашние задания.

Ярко украшенный зал, много
воздушных шаров, гостей, волнение
воспитателей, пап и мам. Но вот звучит музыка
и в зал входят виновники торжества -
выпускники- 2019. Мальчики - настоящие
джентльмены, девочки - принцессы. Начался
праздник. Мальчишки и девчонки
отправились в сказочное путешествие на
"корабле знаний". В этом путешествии ребята
встречались с разными сказочными героями,
такими как - Птица Феникс, грозный царь
морей Нептун, шаловливая Кикимора, Царь
и принцесса Несмеяна, гроза морей пираты.
Во время путешествия ребята должны были
собрать буквы и составить из них слово
"ШКОЛА". Но это было не так просто. Что бы
получить букву, дошколятам приходилось
выполнять различные задания - петь,
танцевать, рассказывать стихи, играть на
музыкальных инструментах, участвовать в
различных конкурсах. Со всеми заданиями
ребята справились на "ура"! выпускники
показали свои творческие умения и
способности, а так же знания, которые
получили за годы пребывания в дошкольном
учреждении. А родители  поддержали ребят
бурными аплодисментами и не скрывали
радости, гордясь успехами своих чад.

В конце мероприятия выпускников и
их родителей поздравили заведующая детским
садом Ирина Буденкова и глава
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Жиганша Мусин,
который вручил подарки детскому саду и
выразил свою благодарность всем
присутствующим за прекрасную организацию
и проведение праздника. Наш корр. Наталия ЗИНЧУК

фото  автора

Выпускной! Какая веха!
Счастья, сил тебе, успеха!

Не робей, смелее в путь!
Только сад свой не забудь!

Благодарность в адрес всех работников
дошкольного учреждения, тех, кто был рядом
с детьми все эти годы, кто принимал активное
участие в воспитании детей, выразили и
родители выпускающихся воспитанников.

В завершение мероприятия каждый
ребенок был награжден лентой и дипломом
выпускника, а также ценным подарком.

Этот праздник символизирует
окончание одного из самых важных периодов
жизни маленького человека. Именно в детском
саду он научился общаться со своими
ровесниками, нашёл первых друзей, приобрёл
необходимые к школе знания и умения.

Впереди ребят  ждет еще много нового,
интересного, захватывающего, но этот
праздник они запомнят на всю жизнь!
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 4 мая  2019г. в 11.30 и 18.00
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Наталью Сергеевну - 01.05

с Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

"ТЫ ВСЕ ПЕЛА? ЭТО ДЕЛО!
ТАК, ПОДИ, ЖЕ, ПОПЛЯШИ!"

В минувший четверг, 25 апреля, в библиотеке Дома
офицеров (гарнизона) в\ч 77510 состоялся конкурс детского
устного творчества по страницам басен Ивана Андреевича
Крылова, посвященный 250-летию со дня рождения русского
публициста, поэта, баснописца, издателя сатирико-
просветительских журналов. Более всего И.А. Крылов известен
как автор двухсот тридцати шести басен, собранных в девять
прижизненных сборников. В состав жюри вошли руководитель
ШДТ "Семицветик" Романко В.Ю. , директор школы №150
Юрьева С.В. и представитель администрации МО ГО "Новая
Земля" Минаева Т.П.  Провела мероприятие Наталья Капцова.

Детей приветствовала "хозяйка" библиотеки Юлия
Павловна, которая рассказала о жизни и творчестве баснописца,
а после рассказа задавала загадки со строками из самых
известных басен поэта. Дети с удовольствием показали
театрализованные сценки, а также с выражением рассказали
басни. Все без исключения  наперебой угадывали любимых
персонажей, таких, как ворону и лису, обезьяну с очками, слона
и моську, муравья и стрекозу. Наряду с выступлениями детей
свое видение басни продемонстрировал солдат срочной службы
Алексей Петров, который сумел увлечь всех зрителей
выразительным чтением. В конце мероприятия состоялось
награждение. Василий Юрьевич вручил детям дипломы,
сертификаты об участии и ценные подарки.

По итогам конкурса первое место среди детей,
участвовавших в инсценировке басен, заняла Дарья Симчук,
второе место у Юрия Тихонова, третье место - Денис
Колесников. Среди чтецов басен первое место заняла Елизавета
Кривошапкина, второе - Александр Чураба, третье место у
Евгении Кириленко. Среди чтецов по ролям первое место у
Алисы Глущенко, второе место занял Кирилл Кузнецов и третье
место - Артем Зырянов.

Хочется верить, что подобные мероприятия будут
проводиться все чаще, ведь это так замечательно - знать наизусть
любимые произведения. Это тренирует память и чистоту речи
у малышей, а у кого-то даже развивает актерский талант. Читайте
сами, совместно с детьми и воспитывайте в детях любовь к
книгам!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
фото автора


