
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  22  января 2016 года № 02 (530)

Два в одном

Подготовила
Анна  БЕЛИНИНА

От сессии до сессии живут
студенты весело! 25 января по новому
стилю в нашей стране отмечаются сразу
два праздника. Прекрасный пол с именем
Татьяна отмечают свои именины, а вся
Россия празднует День студента.
Наверное, возникает сразу вопрос,
почему таких два разных праздника, а
отмечаются в один день. Давайте
разберемся. В настоящее время
официальное название праздника -
Татьянин День - День российского
студенчества. Это день, который каждый
студент ждет с нетерпением. Под самый
конец сессии, 25 января студенты
отвлекаются от учебы и погружаются в
мир веселья и радости. И так из года в год,
начиная с 1755 года.

Студенческий праздник
официально появился в начале XIX века
после Указа Николая I, в котором он
распорядился праздновать подписание
акта об открытии университета. До этого,
еще 25 января 1755 года (12 января по
старому стилю), императрица Елизавета
подписала указ "Об учреждении
Московского университета", и день 25
января стал официальным
университетским днем, в те времена он
назывался Днем основания Московского
университета.

День студента бурно и весело
отмечается всеми студентами по всей

России. Если в царской России в Татьянин
день студенты целыми толпами, пешком и
на извозчиках, горланя песни и распивая
вино, бродили по городу, то сегодня новые
реалии привнесли в традиции праздника
нотки современности. В этот день
студенты могут смело забыть о сессии и
взять на вооружение принцип: чем хуже
отметишь Татьянин день, тем хуже потом
сдашь сессию. А как известно, сколько
студентов, столько и идей по поводу того,
как отметить свой "профессиональный"
праздник. Так что, вариантов много. Те,
кто любят активный отдых, могут сходить
в дискоклуб, провести время за игрой в
боулинг, прокатиться на лыжах или
посетить ближайший каток. Любители
шумных кампаний собираются в стенах
общежития с гитарой и за большим

столом. Что касается влюбленных
романтиков, то они, наверняка,
предпочтут побыть рядом со своей второй
половинкой. Часто в этот день во многих
учебных заведениях проходят различные
мероприятия, посвященные не только
празднованию окончания зимней сессии,
но и Дню святой Татианы.

Но День студента (Татьянин день) -
это праздник не только студентов. Это
праздник всех тех, кто независимо от
национальности и возраста до сих пор
чувствует в себе дух студенчества.
Однако, еще задолго до указа
императрицы, на Руси праздновали 25
января Татьянин день. Этот день назван

так в честь Святой мученицы Татьяны
(Татианы).

Тайна имени…
Харизматичная, верная,

артистичная…И все эти слова о Татьяне,
от древнегреческого - "устроительница".
Имя пришло на Русь после
христианизации, и начало быстро
завоевывать популярность. Это
обусловлено большим количеством дней
поминовения святых с именем Татьяна в
святцах, согласно которым раньше
крестили новорожденных девочек.
Именины у Татьяны празднуются: 18 и 25
января, 17 июля, 14 и 23 сентября, в октябре
день ангела выпадает на 3, 11 и 21 числа, а
также 3 и 23 декабря. Татьяна - имя очень
сильное, эмоциональное, которое не
только своими физиологическими
корнями означает силу и власть,
учредительство, руководство, большие
амбиции, назначение, но и на практике
оправдывает свой скрытый смысл, свое
значение, свою тайну…Татьяна очень
жизнелюбивый человек. Она постоянно в
поиске неизменных человеческих
отношений. Природа одарила ее
удивительной интуицией. Общительность
и приветливость Тани способствует
многим новым знакомствам, а
романтичность и умение уступать
помогают в отношениях с
противоположным полом. С днем ангела,
Татьяны!

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЫШКО!
В конце января северяне встречают

самый необычный, только им знакомый и
желанный праздник - День Солнца. За
долгую полярную ночь все успели
соскучиться по дневному свету и
голубому небу. К этому зрелищу
невозможно привыкнуть: когда из-за края
горизонта всего на несколько минут
появляется краешек ярко-красного диска.
И самое большое разочарование для
северян, если день выдаётся пасмурный,
и из-за туч не видно этого долгожданного
сияния. Но, уж если повезло, в ясный день
небо окрашивается такими цветами,
которых просто не бывает ни в какой
другой части Земли.

Казалось, солнцу мало места,
В полнеба - пышущее тело…
А мне доподлинно известно,
Что это - временное дело.
     В эти морозные дни с нетерпением
ждём мы солнышка  в этом году, ждут его
и наши дети. Воспитанники школы
детского творчества "Семицветик"
подготовили праздничный концерт,
который жители гарнизона смогут увидеть
30 января в гарнизонном Доме офицеров.

И пусть не видим солнца мы полгода.
И в тундре не кончается буран…
Мой край живёт, живёт в любую непогоду,
Согретый щедрым сердцем северян.
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Павел Овчинников

Равнение на лучших!
Служба в условиях нашего

арктического архипелага всегда требовала
от личного состава стойкости и верности
своему воинскому долгу. В
доказательство этому можно привести
слова из воспоминаний ветерана нашего
полигона, главного инженера войсковой
части 77510 капитана I ранга А.К.
Ковалюкова: "Служба в начале освоения
Северных широтах, как и на войне, тяжела
и опасна, бойцы несли потери -
обмораживались, простужались,
заболевали, получали травмы. В
некоторых случаях это заканчивалось
гибелью. Все они внесли свой вклад в
создание "ядерного щита" страны. Многие

оставили свое "здоровье" на полигоне:
нервные стрессы, обморожения, травмы.
Некоторые очень рано ушли из жизни. Я
сознательно не называл фамилий, чтобы
не обидеть кого-нибудь из тех, кто достойно
выполнял свой долг. Они стоят перед
глазами, но имена многих я не могу
вспомнить. А их была не одна тысяча -
стойких бойцов, мужественно и смело
выполнявших свой труд, имя которому -
подвиг! Они с гордостью могут сказать,
что служили на одном из самых трудных и
опасных участков в инженерных
подразделениях Новоземельского
ядерного полигона".

Сегодня их бессменную вахту
продолжает новое поколение воинов-
новоземельцев, обеспечивающих
жизнедеятельность объектов полигона в
сложных условиях Арктики.

Среди них -  личный состав роты
специальных работ войсковой части 66461.
Без этих специалистов невозможна, к
примеру, безаварийная эксплуатация
наших автомобильных дорог, особенно в
зимних условиях. И действительно, какая
бы метель и вьюга не мела за нашими
окнами или не разыгралась
новоземельская бора (так называются
наши штормовые  ветровые нагрузки или
иначе "варианты") в назначенный срок
дороги гарнизона всегда готовы к
перевозке личного состава и необходимых
грузов. Благодаря этому оживают наши
улицы, и жители гарнизона входят в
обычный рабочий ритм.

Для большинства наших жителей
ратные будни роты специальных работ как
принято говорить "остаются за кадром".
Ведь в условиях непогоды жители
находятся в своих квартирах, да и часто
снежная пурга закрывает от глаза

происходящее за окном.
А ветераны полигона знают, как

Арктика проявляет свой коварный и
капризный характер, ведь за  считанные
минуты на проезжей части возникают
снежные заносы, в которых крепко
буксуют даже наши армейские Уралы и
Камазы. Вот тогда без инженерной техники
не обойтись. Как ледоколы в океане
проделывают проходы грейдеры и
шнекороторы, порой вызволяя
автомобильную технику из снежного
плена.

Среди тех, кто управляет этой
техникой много молодых ребят из
Архангельской области.

Так в  роте
специальных работ
проходит службу
рядовой Павел
Овчинников. Это
к р е п к и й
а рха нгелогородец
родом из деревни

П е с е н е ч ,
Ш е н к у р с к о г о
района, уже
полгода вместе со
с в о и м и
товарищами с
честью выполняет
свой воинский долг
по обеспечению специальной
деятельности полигона. В быту он очень
скромен, но это не помешало ему,
благодаря труду и настойчивости,
добиться авторитета среди командования
подразделения и уважения товарищей по
службе.

В прошедшее воскресенье у Павла
выдался редкий выходной день и ему
удалось задать несколько вопросов:

Н.В.  Павел, ты сразу после
техникума решил пойти в военкомат и
отслужить положенный срок в армии?

П.О. Пройти армейскую школу я
мечтал всегда. Даже в военкомат звонил,
чтобы вовремя призвали. К этому
времени у меня за плечами был техникум,
в котором я получил специальность -
тракторист-машинист широкого профиля
и водительские права. Среди наших
деревенских мужчин служба в армии
всегда была в почете, мой отец тоже
служил в армии, он выполнял свой
воинский долг в Афганистане.

Н.В. А что помогло тебе так быстро
освоить азы армейской службы?

П.О. Прежде всего в любом деле
нужно умение и желание трудится. Я  ведь
вырос в деревне. А это особый
жизненный уклад. Как будешь работать -
то и будешь иметь. В моей семье было
любое дело по плечу. В деревне ведь как -
и воду надо наносить, и дров нарубить,
домашних животных накормить, и убрать

за ними,  и многое другое сделать. Хочешь
сытно жить - трудись. В армии большая
сила заключена в воинском коллективе.
Поначалу было не просто, но я всегда
ощущал плечо своих товарищей по
службе, знал, что они не подведут и всегда
помогут, и я должен быть им всегда опорой
и поддержкой. Так сначала освоил азы
армейской службы и затем и свою
воинскую специальность.

Н.В. А много ли надо знать и уметь
воину твоего подразделения?

П.О. Конечно много! Ведь надо и
технику уметь поддерживать в технически
исправном состоянии, а главное
правильно ее эксплуатировать, особенно
в условиях нашей "вариантной погоды".
Вообще  Арктическая погода мне навсегда
запомниться, хотя, наверное, буду
помнить и особую, завораживающую
красоту заполярного края.

Н.В.  Павел, в июне у тебя
закончиться срок военной службы. Какие
планы на будущее? Нет ли мыслей

поступить на военную службу по
контракту?

П.О. Пока точно не определился.
Буду искать работу. Видимо придется
переехать в город, ведь пока моя деревня
должного развития не получила. Хотя
возможно рассмотрю и вариант службы
по контракту. Одно знаю точно, что армия
действительно является настоящей школой
возмужания, и желательно, что бы
молодые парни ее проходили. Моя мама -
Светлана Викторовна вместе с моими
братьями мной гордятся! Ведь
действительно, это настоящее мужское
дело - защищать свой дом, семью и
Отечество, особенно на ЦП РФ, где
совершенствуется наш Ядерный щит.

К словам этого молодого парня и
добавить нечего. Порой удивляет - откуда
у этих юношей, недавно вступивших во
взрослую жизнь, столько  нравственности
и социальной зрелости,  которой пору не
хватает  отдельным военнослужащим,
более старшего возраста и проходящих
военную службу по контракту, на
должностях солдат.

Поэтому, равнение на лучших
должно лежать в основе оценки
результатов  воинского труда и перспектив
дальнейшего служебного роста.

Наш корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора
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Наш корр.  Наталия ЗИНЧУК
фото автора

Праздничное чаепитие в Семицветике

По традиции в Рождественские
праздничные дни их еще называют
Рождественские святки в школе детского
творчества "Семицветик" состоялось
мероприятие, посвященное одному из
главных праздников для всех православных
христиан Святое Богоявление. Крещение
Господне. Педагогическим коллективом
для воспитанников школы детского
творчества было организовано чаепитие
с конфетами и другими угощениями.

На праздник был приглашен
настоятель Никольского храма Отец
Гавриил. Он поздравил ребят и гостей с
праздником, затем отслужил небольшой
молебен. Ребята внимательно слушали
слова молитвы и старательно осеняли себя
крестом вслед за Батюшкой Гавриилом.
После окончания молебна все принялись
за чаепитие.

Во время чаепития педагоги
дополнительного образования Швец
Анжелика Викторовна рассказывала
ребятам о возникновении православного
праздника Крещение Господне, о том, что
это за праздник, о его традициях и
приметах, как его праздновали в
библейские времена и как празднуют в
наши дни. Затем, в дружеской беседе,
ребята задавали вопросы Батюшке
Гавриилу, на которые он с удовольствием
отвечал.

На прощанье Батюшка Гавриил
поблагодарил организаторов
мероприятия за приглашение, благословил
всех присутствующих на добрые и славные
дела и помазал всех ребят и гостей  святым
маслом.

Мира и добра
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   Ñ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

23 января в 19.30
24 января в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

 1. Час православия. Праздничное чаепитие в ШДТ
«Семицветик»
2. Дню печати посвящается...
3. Внимание конкурс!

Растущая с каждым годом
популярность компьютеров, электронной
почты и электронных блокнотов, СМС,
наборов стикеров с напечатанными фразами-
подсказками, а также других средств быстрого
общения постепенно уводит современного
человека от возможности выразить свои
мысли, написав их собственноручно.
Возможно, в недалеком будущем письмо или
открытка, написанные "от руки", станут
желанным приобретением. Каждый год 23
января в мире отмечается День почерка или,
говоря более элегантно, День ручного письма,
который учрежден с целью напомнить всем
нам об уникальности ручного письма, о
необходимости практиковаться в нем, о
неповторимости почерка каждого человека.
Инициатором Дня стала Ассоциация
производителей пишущих принадлежностей
(Writing Instrument Manufacturers Association,
WIMA), которая и провозгласила датой
"рукописного" праздника 23 января.
Интересно, что 23 января родился один из
видных американских государственных
деятелей - Джон Хэнкок (23 января 1737 - 8
октября 1793), который первым поставил
свою подпись под Декларацией
Независимости. Подпись Хэнкока была
крупной и размашистой, что и прибавило
авторитета ее автору. История развития
ручного письма исчисляется тысячелетиями,
и, возможно, на протяжении такого же времени
люди пытались определить характер того или
иного человека по почерку. Свои мысли о связи
почерка с духовным миром человека
высказывал и Аристотель, и великие
итальянцы эпохи Возрождения. В 1875 году
французский аббат Жан Ипполит Мишонер
впервые употребил термин "графология",
которым сегодня определяется область знания
о почерке и методах его исследования в связи
с психическим состоянием личности. Большой
вклад в теорию графологии внес немецкий
философ и психолог Людвиг Клагес (10
декабря 1872 - 29 июля 1956). Современные
ученые называют семь основных
характеристик почерка, по которым можно
создать портрет человека, - размер букв, их

наклон и форма, направление почерка,
интенсивность нажима, характер написания
слов, общая оценка почерка.

Вот некоторые  примеры этих
характеристик, параметров почерка и
характера.

Одним из первых параметров в
вопросе почерк и характер является размер
почерка. Считается, что средний размер букв
равен 3 мм. Обладатель такого размера
почерка - это человек, знающий себе цену,
способный находить компромиссы, а его
скрытность или общительность проявляются
в зависимости от обстоятельств.

Почерк крупнее 3 мм говорит о том,
что характер человека общительный, смелый,
решительный и активный. Он уверен в себе и
часто экспрессивен и нетерпелив, потому что
стремится находиться в центре внимания.

Мелкий почерк говорит о закрытом и
скрытном человеке, обычно он долго
обдумывает свои действия, приуменьшает
собственную значимость, интровертен.

Бывает так, что почерк меняет размер
в пределах нескольких строк - это показатель
неуверенности в себе и изменчивости
самооценки.

Следующий параметр в параллели
почерк и характер - это особенности формы
почерка. Округлые буквы говорят о том, что
характер миролюбивый и дружелюбный, а вот
угловатые и острые буквы извещают о
неуживчивом и конфликтном нраве.

Ширина букв также является
показателем. Узкие и высокие буквы
указывают на стеснительного человека,
склонного к самокопанию. И, наоборот, если
ширина букв больше их высоты, то этот
человек не склонен к самокритике, он готов
меняться и делает это с удовольствием.

Взаимосвязь почерка и характера
отлично прослеживается и в наклоне букв.
Если наклон букв вправо небольшой
(примерно 20-30 градусов), то это говорит о
том, что характер человека эмоционально
открытый.

Более выраженный наклон (50-60
градусов) свидетельствует о любвеобильной
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День ручного письма (День почерка)
и эмоциональной натуре, стремящейся к
активному общению.

Буквы, наклоненные влево, говорят о
непредсказуемости человека. В критической
ситуации на него вряд ли можно положиться,
реакция может быть совсем не такая, какую
вы ожидаете.

Для человека, чей почерк совсем без
наклона (вертикальные), характерен баланс
между разумом и эмоциями, он склонен
рассматривать проблемы с разных точек
зрения и находить наиболее оптимальное
решение.

Как видите, почерк и характер
взаимосвязаны друг с другом.

Графологи полагают, что между
особенностями почерка и чертами характера
обязательно должна существовать связь,
потому что человеческий мозг подсознательно
"водит" рукой пишущего. Работой мозга,
кстати, они объясняют и то, что при
взрослении и изменении характера почерк
человека также меняется. Как известно, весьма
важным орудием почерк стал для
криминалистов. Цель экспертов
почерковедения - установить подлинность
того или иного документа. Специалисты по
научной экспертизе документа должны в
совершенстве знать разнообразные стили
написания. Безусловно, и они тщательно
изучают все характеристики почерка, чтобы
точно установить личность писавшего.
Можно предположить, что научные
исследования, предметом которых является
почерк, будут продолжаться, и ученые
достигнут более глубокого понимания
зависимости почерка от характера человека.
Можно предположить, что разработчики
различных мобильных устройств и гаджетов
создадут инструмент, позволяющий нам
писать электронные письма своим почерком.
Но, к счастью, в нашей жизни всегда
возникают ситуации, когда хочется написать
добрые и незатейливые слова именно своей
неповторимой рукой.


