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САМОМУ ВАЖНОМУ ЧЕЛОВЕКУ В ЖИЗНИ
День матери - это трогательный

праздник, напоминающий всем нам, что в
наших жизнях самый главный человек -
это мама.

Именно мама даёт начало новой жизни.
Она окружает любовью, нежностью, теплотой
и заботой. Мама ведёт нас по извилистой
дороге взросления, поддерживая, переживая,
наставляя на верный путь и оберегая от бед.
Даже становясь взрослыми и уезжая из-под
родительского крыла, мы ощущаем
материнскую любовь на любом расстоянии,
зная, что мама всегда поймёт, простит и будет
любить, несмотря ни на что. Мама - это
мудрый советчик, надежный друг, помощник
во всех наших начинаниях, верный ангел-
хранитель, который неусыпно заботится о
нашем счастье и благополучии.

Практически во всех странах отмечают
День матери, история праздника насчитывает
не одно столетие и для детей он настолько же
важен, как и для мам. В России этот праздник
отмечается в последнее воскресенье ноября,
и в этом году дата выпадает на 28 ноября.

День матери - это прекрасный повод
сказать "спасибо" нашим матерям, подарить
им тёплые искренние слова, вновь напомнить,
как сильно мы их любим. Новоземельские дети
также горячо хотят поздравить своих мам!

Татьяну Пархомчук искренне
поздравляет

дочь Анастасия:
"Мамочка, добрая, нежная и

лучезарная, поздравляю тебя с
Днем матери! Пусть этот день
еще раз напомнит тебе о моей

любви, подарит нежные объятия
и слова благодарности!"

Антропову Елену Евгеньевну с
трепетом поздравляют дети:

"Самой лучшей маме на свете:
Мамочка, любимая, родная!
Что тебе в твой праздник

пожелать?
Неустанно небо умоляю

Никогда тебя не потерять.
Я целую твои ласковые руки,
Торопясь все важное сказать.
Чтоб не знать тебе ни слез, ни

муки,
Не болеть, не плакать, не

страдать.
Я тебя с любовью обнимаю.
Без тебя я - птица без крыла.
Ты одна такая, ты святая.

Я хочу, чтоб вечно ты жила!"

Бирюкову Елену Викторовну с
любовью поздравляют
Зина, Катя и Лиза

Бирюковы:

"С Днем матери лучшую Маму!
Спасибо тебе за безусловную
любовь, за подаренную жизнь,

понимание и за то, что
посвятила себя нам. Мы хотим,
чтобы ты никогда не грустила и
не тревожилась понапрасну, а
мы, в свою очередь, сделаем все
для твоего спокойствия. Спасибо
за беззаботное детство и нашу
красивую юность. Очень по тебе

скучаем. Ты самая яркая
женщина!"

Маму не заменит никто и никогда.
Берегите, цените, любите и уважайте своих
матерей, прислушивайтесь к ним, делайте все,
чтобы они могли вами гордиться, делите с ними
все их радости и беды, звоните им каждый день.
Даже на краю земли помните, что где-то далеко
вас ждут теплые мамины руки и ласковый
взгляд . Непременно искренне и  тепло
поздравьте их в последнее воскресенье ноября,
подарите им цветы, сладости и свое внимание!
Если вы живете рядом, будьте с ними в этот
день.

Дорогие мамы!  Спасибо вам за
бескорыстную  любовь,  за участие и
переживания, за беспокойство и заботу!
Пусть навечно удастся сохранить
благополучие и счастье семейного очага,
и остаться самой любимой, внимательной,
отзывчивой, дорогой и доброй мамой на
свете. Живите долго-долго, будьте здоровы
и счастливы!

Маме
Татьяне

Дубининой
от сына
Аркадия:

"Люблю,
ценю и

уважаю!"

Юхтанову Наталью Петровну
от всей души поздравляет

семья:
"Наша драгоценная, любимая
мама! Ты всегда заботишься о

нас, понимаешь и
поддерживаешь! Мы чувствуем
твою любовь! Желаем, чтобы ты
никогда не огорчалась и всегда
испытывала счастье! Мы тебя

любим и ценим!"
Материал подготовила

Лейсан САФИКАНОВА,
фото из архива новоземельцев.
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Как много у человека в
современном мире возможностей быть
счастливым? "Множество!"- скажете вы и
будете правы. Красивая одежда, богатые
автомобили, вкусная еда - картинки
идеальной жизни каждый день мелькают
перед нашими глазами. "Сложно в наше
время найти свое счастье", - скажут
некоторые и тоже  будут правы. Ведь
счастье для каждого свое. Для кого-то
достаточно улыбки ребенка, заснувшего на
руках, а кому-то для счастья необходимы
все деньги мира. Интересно, а можно ли
купить счастье?

Сегодня очень многие  ответят на этот
вопрос утвердительно. Картинки красивой
жизни, которые мелькают перед нами с
телеэкранов, манят  многих. Одежда,
автомобили, еда - все это перестает быть просто
удовлетворением основных человеческих
потребностей и приобретает множество
дополнительных смыслов.

Это не могло не отразиться на
формировании внутреннего эталона счастья.
Дорогая одежда, дорогие автомобили,
дорогая еда - для многих это и есть счастье.
Плохого в этом ничего нет, если не терять при
этом чувства меры.

Ониомания - непреодолимое желание
что-либо покупать без необходимости, ради
удовольствия от самого процесса покупки.
Покупки становятся  и отдыхом,  и
развлечением, и самостоятельным смыслом. В
просторечии эту зависимость часто называют
шопинголизм или шопоголизм, а людей,
страдающих этим недугом, - шопоголиками.

Основные симптомы шопоголика:
- поход в магазин без чёткого желания найти
что-то конкретное;
- осмотр большинства выставленного на
продажу товара;
- увлечение модными трендами;
- желание купить продукт без объективной
причины;
- постоянное обсуждение купленного товара;
- апатия без регулярного посещения торговых
заведений.

Основные причины ониомании:
Ониомания развивается на почве

недостатка внимания, чувства одиночества и
внутренней пустоты, потребности в признании
и любви, а также в период депрессии.

Встречаются и другие причины. Вот
некоторые из них:

Низкий уровень саморегуляции. У
таких людей снижена возможность
компенсации неблагоприятных личностных
особенностей для достижения поставленной
цели . В сочетании с индивидуальным
предпочтением объекта покупки это может
порождать зависимость.

Иллюзия власти. Покупаются не

столько вещи для личного потребления,
сколько некие атрибуты власти, в том числе в
форме отношения продавцов к покупателю:
уважение, услужливое обращение, льстивые
похвалы, фирменные пакеты для покупок.

Иллюзия свободы и контроля над
своей жизнью .  Шоппинг  снимает  у
шопоголика депрессию и тревогу, повышает
самоуважение и уверенность в себе . Человек
получает ощущение свободы от покупок, даже
если вещи ему не нужны.

Мужчины и женщины-ониоманы
имеют определенные отличия. Дамы в
большинстве случаев бесконтрольно тратят
деньги на предметы гардероба, косметику,
украшения. Представители сильной половины
человечества покупают товары,
символизирующие власть ,  престиж:
автомобили, яхты, часы, мобильные телефоны.
Ониомания - расстройство, которое лишь
кажется  безобидным. Это далеко не так.
Бесконтрольные покупки  приводят  к
финансовым трудностям. Растет непонимание
между близкими людьми. Часто это приводит
к разводам, к одиночеству, что  еще больше
способствует развитию зависимости. Почему
я об этом заговорила? Потому что  26 ноября
нас ожидают два диаметрально различных
события - Черная пятница и День отказа от
покупок.  Чёрная  пятница - одна из
крупнейших распродаж в мире. Её родина -
США, но вот уже почти 10 лет она проходит и
в России.

История Чёрной пятницы почти такая
же "тёмная", как и её название. Есть несколько
версий,  как  распродажа зародилась и
получила своё имя.

Версия первая.  Она связана с
финансовым кризисом. Во второй половине
XIX века золотой рынок США рухнул, и 24
сентября 1869 г. было названо Black Friday -
Чёрной пятницей. Конечно, эта история никак
не вяжется с современным днём всемирного
шопинга, поэтому разбираемся дальше.

Версия вторая говорит о том, что
многие мелкие розничные компании в США
чуть ли не весь год работали себе в убыток.
Но после Дня благодарения (четвёртый
четверг ноября) продажи  резко росли,
потому что люди начинали  закупаться
подарками к Рождеству. Так как в учётных
книгах доход отмечали чёрным цветом, а
расход - красным, то фраза "компания ушла в
чёрное" означала, что дела идут хорошо. И
пятницу после Дня благодарения стали
называть Чёрной.

Во второй  половине XX века
розничные продавцы и крупные торговые сети
,чтобы ещё больше увеличить прибыль, в
четвёртую пятницу ноября стали продавать
товары со скидками - это произошло примерно
в конце 1980-х.

В Россию Чёрная пятница пришла в
2013 году, причём с опозданием: акция
стартовала 6 декабря. После мы уже шли в
ногу со всем остальным миром. С развитием
интернет-магазинов толкаться в очередях
совсем  не обязательно.   Большинство
крупных компаний предлагает приобрести
товары со скидками онлайн, что гораздо
удобнее.

День отказа от покупок  отмечают в
первую пятницу после американского Дня
благодарения, а в Европе на следующий день
- в субботу, то есть в традиционное время
начала рождественских распродаж по всему
миру. Идея этого праздника-акции зародилась
в Америке в 1992 году. С инициативой
отказаться от покупок выступил канадский
журналист эстонского происхождения Калле
Ласн. По его мнению, причину финансового
кризиса нужно искать не в ликвидности или
нерегулируемых рынках,  а в культуре
избыточного и бездумного потребления.
Акция проводится в знак протеста против
сверхпотребления в развитых странах,
которое во многом искусственно навязывается
рекламой,  а также против неравного
распределения материальных благ в мире. В
этот день проводятся театрализованные
шествия, представления, транслируются
антирекламные ролики.

Два этих события, которые проходят в
один день, обращают наше внимание на
проблему современного человека - частое
приобретение совсем не нужных вещей. Но это
не значит, что Черная пятница - это зло. Это
всего лишь распродажа, это всего лишь
возможность приобрести подарки к Новому
году и немного сэкономить.

Магазины - это источник радостных
покупок для многих из нас. Ведь так интересно
искать подарки для своих близких, чтобы они
улыбнулись, купить новое платье, чтобы
улыбнуться самой, принести из магазина домой
огромный торт, устроив любимым людям
праздник. Покупки - это источник радостных
эмоций. Главное помнить, что это вещи для
людей, а не люди для вещей. Вещи не могут
заменить ничего. Сами по себе они ничего не
значат. Если не для кого надеть красивое
платье, если некому подарить огромную
игрушку, если не с кем разделить большую
пиццу, то зачем тогда это все.

Берегите своих друзей, любите своих
родных и вместе ходите по магазинам. Тем
более скоро Черная пятница - а это повод
прикупить подарки и спрятать в шкаф, где
они будут томиться в ожидании Нового года!

ХОЧУ КУПИТЬ!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

 с использованием интернет-ресурсов.
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" О МНОГОДЕТНОЙ МАМЕ ПИХТАРЕВОЙ ЕЛЕНЕ
НИКОЛАЕВНЕ"

Материал подготовила
Анастасия  ХОХЛОВА,

старший инструктор по ВПП
войсковой части 77510,
фото Елены  Пихтаревой.

Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране,
День матери занимает особое место. Это
праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В России День
матери учреждён в 1998 году и отмечается
каждое последнее воскресенье ноября. В

этом году этот день выпадает на 28 ноября.
Чествование женщины-матери имеет

многовековую историю. Из поколения в
поколение для каждого человека мама - самый
главный человек в жизни.

В  Новоземельском  гарнизоне
проживает много семей с детишками. Есть и
многодетные мамы,  которые помимо
воспитания детей являются активными
участницами общественной и служебной
деятельности гарнизона. Об одной из них
расскажем в нашей статье.

Знакомьтесь  - Пихтарева Елена
Николаевна. Мама троих детей, любимая и
любящая жена,  активная  жительница
гарнизона, профессионал своего дела,
участница Армейских международных игр,
талантливый, добрый и позитивный человек.

Елена Николаевна служит старшим
сержантом на должности начальника столовой
с 31 декабря 2014 года и по сей день.

Она принимала участие и является
призёром игр "Армейский запас" в г. Вольск
в 2018 году (3 место - "Пекарь", 1 место в
общекомандном зачёте); в 2019 году (2 место -
"Пекарь", 1 место в общекомандном зачёте); в
2021 году (3 место - "Пекарь", 1 место в
общекомандном  зачёте).  Также Елена
Николаевна в составе сборной участвовала в
международном этапе конкурса Армейских
международных игр в 2021 году ("АрМИ-
2021"). В итоговом зачете национальная
сборная команда Российской Федерации
заняла второе место в номинации "Полевая
кухня". Соревнования проходили на горном
полигоне в республике Узбекистан.

Елене Николаевне удаётся совмещать
службу на ответственной  должности ,
проживание в суровых арктических условиях,
постоянную занятость, активное участие в
жизни гарнизона и поистине гордое звание
жены и многодетной мамы, у которой любви,
нежности и заботы хватает с избытком на всю
семью. У семьи Пихтаревых подрастает сын
Дмитрий, который ходит в третий класс в СОШ
№150 здесь, в гарнизоне. Также Елена
Николаевна мама двух уже взрослых дочерей
- Дианы (работает техником-технологом в
городе Шебекино) и Людмилы (работает в
гарнизоне младшим воспитателем в детском
саду "Умка").

Елена Николаевна - настоящий пример
ответственности, активности, жизнелюбия,
мудрости, заботы и любви к детям. От всей
души поздравляем Вас с праздником и желаем
дальнейших успехов в службе, гармонии в
душе и семейного счастья!

Сколько бы хороших, добрых слов мы
не говорили нашим мамам, сколько бы поводов
для этого ни придумали, лишними они не
будут. В этот день хочется сказать слова
благодарности всем Матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласку -
спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас
почаще говорят теплые слова ваши любимые
дети! С Праздником!

СТАТУС МАМЫ И ЖЕНЫ В УСЛОВИЯХ
НОВОЙ ЗЕМЛИ

В войсковой части 66461 проходит
службу маляр-штукатур расчёта
(восстановления зданий и сооружений)
отряда (аварийно-восстановительного)
рядовой Салехова Ольга Сафаевна, в
должности с октября 2020 года.

Салехова О.: "Служба в армии была
моей мечтой: меня всегда привлекали мужские
профессии. Я никогда не думала о военной
романтике, просто хотелось быть в армии.
Поступить в военное училище у меня не
получилось , поэтому решила идти  по
контракту. Родные меня только поддержали.

В армию я призвалась в 30 лет. Пошла

служить ради стабильности и социальной
защищенности. Родные, зная мой характер,
этому не препятствовали. Девушке в принципе
сложно попасть в армию, но я не остановилась
и добилась своего. В областной пункт отбора
прибыли представители воинской части, в
которой я сейчас служу. Рассматривали двух
кандидатов, так как было всего две женские
вакансии, а желающих очень много.

После сдачи физических нормативов
нас осталось трое, начался отбор по тестам
профпригодности. Мои знания и уверенность
в себе мне очень помогли: по результатам
отбора меня утвердили  кандидатом  в
войсковую часть 66461, расположенную на
архипелаге Новая Земля.

Служу два года в поселке Белушья
Губа. У меня сложилось впечатление, что
Белушья Губа - это оазис в ледяной пустыне,
окутанный своеобразной красотой природы.
Здания и сооружения теплые и окрашены в
яркие цвета, это радует глаз на общем фоне
арктической тундры.

В поселке есть всё для комфортного
проживания - детские сады, школа, магазины,
развитый  спорткомплекс. Мои первые
впечатления от пребывания на архипелаге
были восторженными и даже больше - я
влюбилась в природу и суровый климат
Арктики.

В воинской части занимаюсь боевой
подготовкой и документацией согласно
занимаемой должности. Нормативы по
предметам боевой подготовки выполняю
наравне с мужчинами, особую роль в процессе
обучения  играет  военно-политическая
подготовка, формирующая воспитание
духовности, нравственные качества, чувство
гордости за свое Отечество и за историю
России. Я могу назвать себя патриотом,
который  гордится  своей  страной  и  её
достижениями.

На архипелаг Новая Земля я прилетела
не одна. Супруг  Игорь  является
военнослужащим, и во многом помогает мне
разобраться в служебной деятельности.
Конечно же, очень важна поддержка, которую
я получаю от супруга. Есть дочь Алёна, она
учится в школе и увлекается творчеством в
разных направлениях: рисованием, лепкой,
вышиванием, аппликацией, пением и танцами.
Для детей  в п .  Белушья  Губа много
разнообразных кружков, в школе детского
творчества "Семицветик" Алёна выбрала для
себя "Творческую мастерскую" и "Английский
язык", ей очень нравится. Мы часто отдыхаем
всей семьей, ходим в Дом офицеров (гарнизона)
на киносеансы и праздничные мероприятия.

Помимо военной службы я участвую
в праздничных концертах. В 2020 году
принимала участие в детской новогодней
сказке "Алиса в стране чудес", мне выпало
играть роль персонажа "Алисы". Это было мое
первое знакомство со сценой, но с волнением
я справилась и выступила восхитительно.
После выступления меня пригласили ведущей
на концерт ко Дню образования Центрального
полигона и ко Дню народного единства 2021
года. На архипелаге Новая Земля я себя нашла
не только в военной службе, но и в творчестве,
успевая проводить время с семьей.

Армия дает определенную закалку. Не
каждый мужчина на гражданке сможет сделать
то, что делаем  мы.  Армия  дала мне
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Архипелаг Новая Земля с её климатическими
условиями закалила мой дух. Я горжусь тем,
что служу в войсковой части 66461, которая
играет важную роль в развитии Центрального
полигона".

Материал подготовил
сержант Александр ЧЕРНИЧЕНКО.
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Ответственность за
совершение

коррупционного
правонарушения

Архангельская транспортная прокуратура разъясняет, что
основные принципы противодействия коррупции, правовые и
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы
с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных
правонарушений в Российской Федерации установлены
Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон №
273-ФЗ).

Одним из коррупционных правонарушений  является
неисполнение работодателем при привлечении к трудовой деятельности
на условиях трудового договора или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей гражданина, замещавшего должности
государственной (муниципальной) службы, перечень которых
установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации,
обязанности сообщать в десятидневный срок о заключении такого
договора представителю нанимателя (работодателю) государственного
(муниципального) служащего по последнему месту его службы.

Указанная обязанность предусмотрена частью 4 статьи 12
Федерального закона № 273-ФЗ. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 утверждены Правила
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья  19.29 Кодекса Российской  Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает
административную ответственность работодателя за неисполнение
указанной обязанности.
Обязанность подлежит исполнению в течение двух лет после
увольнения гражданина c государственной или муниципальной службы
независимо от последнего места работы бывшего государственного
(муниципального) служащего и количества заключенных им за этот
период трудовых договоров.

Десятидневный срок для направления сообщения исчисляется
в календарном порядке, начинает течь со дня, следующего за днем
заключения договора c указанным лицом либо его фактического
допущения к работе. B случае если последний день срока исполнения
указанной обязанности приходится на нерабочий день, то днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий
день.

К административной ответственности по указанной статье
подлежат привлечению должностные лица организации, занимающие
должность руководителя или уполномоченные на подписание
трудового (гражданско-правового) договора со стороны работодателя,
в том числе и в тех случаях, когда обязанность по направлению
соответствующего сообщения возложена на иное должностное лицо
данной организации.

Привлечение к административной ответственности по статье
19.29 КоАП РФ  должностного лица не освобождает от
административной ответственности за данное правонарушение
юридическое лицо, равно как и назначение административного
наказания юридическому лицу не освобождает от административной
ответственности за данное правонарушение виновное должностное
лицо.  Обязанность несут  организации независимо от их
организационно-правовой формы.

Срок  давности  привлечения  к административной
ответственности за его совершение составляет шесть лет.

Статья 19.29 КоАП РФ  предусматривает  наложение

Гарантии работникам
при сокращении

численности или штата
работников организации

Архангельская транспортная прокуратура разъясняет, что
Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрены
гарантии работникам, увольняемым в связи с сокращением
численности или штата работников организации (ст. 180).

Так, о предстоящем увольнении по указанному основанию
работодатель обязан предупредить работников персонально и под
роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

При этом с письменного согласия работника трудовой договор
может быть расторгнут с ним до истечения указанного срока с выплатой
дополнительной компенсации в размере среднего заработка,
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения
срока предупреждения об увольнении.

Работодатель обязан предложить работнику имеющуюся у
него в данной местности работу (вакантную должность), которую
работник может выполнять с учетом состояния здоровья. Исходя из
пункта 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" под данной
местностью понимаются административно-территориальные границы
соответствующего населенного пункта.

Рассматривая конкретное гражданское дело, Верховный Суд
Российской Федерации обратил внимание на то, что при сокращении
работодатель обязан работнику предлагать все вакансии организации
в одной местности, в том числе в филиалах (определение от 20.01.2020
№ 5-КГ19-217).

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан,
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.

При принятии решения о сокращении работников работодатель
обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу
первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если
данное решение может привести к массовому увольнению работников
- не позднее чем за три месяца.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза,
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, которое должно быть
подготовлено в письменной форме в течение семи рабочих дней со дня
получения от работодателя проекта приказа, а также копий
документов, являющихся основанием для увольнения.

В случае несогласия профсоюза с предполагаемым решением
работодателя и недостижением согласия по результатам проведенных
консультации работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня
направления в профсоюзный орган документов имеет право принять
окончательное решение, которое может быть обжаловано в
государственную инспекцию труда.

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не
позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный
период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности
работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия
работника, когда за ним сохраняется место работы (должность) (ст.
373).

При расторжении трудового договора в связи с сокращением
численности или штата работников организации увольняемому
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со
дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок
сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со
дня увольнения по решению органа службы занятости населения при
условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник
обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст. 178).

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.

Дела об административном правонарушении по статье 19.29
КоАП РФ возбуждают органы прокуратуры, рассматривают мировые
судьи.
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В СТРАНЕ СКАЗОК ДЖАННИ РОДАРИ

Конкурс детских  рисунков и
поделок по произведениям писателя,
сказочника "В стране сказок Джанни
Родари", проходящий в библиотеке Дома
офицеров (гарнизона) войсковой части
77510, близится к завершению. За это
время  выставка пополнилась
красивейшими работами детей. Здесь и
бумажное моделирование, и папье-маше,
и лепка, и шитье, и даже вязаные элементы
одежды. Конечно, не обошлось без помощи
родителей, но это не отменяет того факта,
насколько дети вдохновились героями
книг автора Джанни Родари.

Вот что говорит о конкурсе начальник
Дома офицеров(гарнизона)Николай Луханин:
"Джованни Родари был очень популярен в
советское время. Почему? Да потому, что он

призывал к революции. Чиполлино - это това-
рищ, который боролся за свободу. (смеется)
Автор написал сказки  не только про
приключения Чиполлино, были и другие -
"Сказки по телефону", "Путешествие Голубой
Стрелы". Хочу сказать - все дети должны знать
эти сказки!

Есть очень знаменитые, берущие за ду-
шу, слова этого автора - "Сказка для ребенка,
прежде всего, это идеальный способ удержать
возле себя взрослого". Детям очень нужно
внимание взрослых. Именно поэтому мы ре-
шили провести этот конкурс, и большинство
представленных здесь работ сделаны сов-
местно с родителями.

Начало положила наш художник-
оформитель Анна Цибикова, она смастерила
Чиполлино, Синьора Помидора и графинь
Вишен, эти персонажи стали прекрасным об-
рамлением для стенда и толчком вдохновения
для последующих участников. И детей, и ро-
дителей очень зацепил конкурс. Вот, например,
тут есть модель из бумаги и гирлянды, она
иллюстрирует начало книги про Голубую
Стрелу - мальчик заглядывает в витрину
магазина игрушек, и гирлянда подсвечивает
вывеску "Игрушки". Кстати, участники
консультировались, по какой технологии были
сделаны первые работы,  и  потом уже

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото  автора.

приносили свои.
Все книги, представленные на стенде

конкурса, имеются и в библиотеке, так что
приходите с детьми, берите книги, читайте и
открывайте для детей замечательный мир
сказок этого автора!"

Конкурс завершается 27 ноября, затем
будет подведение итогов и вручение дипломов
и сертификатов, а администрация МО ГО
"Новая Земля" подготовила подарки.

Творчество скрашивает суету будней,
развивает воображение, а еще это возможность
воплотить в реальность, создать своими
руками любимых персонажей!

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ
В  минувший четверг, 18

ноября, в новоземелькой школе
СОШ №150 прошло
мероприятие с участием 9 и 10
классов , посвященное
произведению Александра Бека
"Волоколамское шоссе".
Книга рассказывает о подвиге

советских солдат и офицеров из 1-
го батальона 1073 стрелкового
полка 316-й дивизии (впоследствии
8-й гвардейской  стрелковой
дивизии) генерал-майора
Панфилова, которые сражались и
отдавали жизни  в схватке с
фашистскими захватчиками под
Москвой на Волоколамском
направлении осенью - зимой 1941
года.

Открытый урок под названием
"Солдат идет в бой…" провела
преподаватель Кренева Алена
Александровна. Редакция газеты
"Новоземельские вести"
побеседовала с Аленой

Александровной о мероприятии.

Н.В.: Какую цель преследует тема этого открытого урока?
А.К.:"Формирование патриотизма, чувства ответственности за

свое будущее и за будущее своей великой страны является составной
частью воспитательного процесса. Изучая историю Великой
Отечественной войны, очень важно показать героический подвиг
народа и отдельных его представителей. Роман А.Бека "Волоколамское
шоссе" - произведение, созданное на основе реальных событий. Как
говорят, "без прикрас".

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото  автора.

Н.В.: Какую мысль Вы хотели вложить в умы учеников,
помимо привития патриотизма?

А.К.: "Центральное место все же занимает патриотизм.
Сочувствие и сострадание тоже важны. На войне воюют солдаты -
простые люди. И в первую очередь, они воюют ради своих близких. В
книге об этом говорится очень правдиво. Ведь не зря главный герой
книги просил написать подлинную историю о войне".

Через призму подобных произведений читатель может
увидеть, какого величия может достигать человеческий дух. И как же
замечательно, что книги с глубоким, иногда очень тяжелым смыслом
даются для изучения в школах с такого юного возраста.
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

26 ноября 2021 года в 18.00
  27 ноября 2021 года в 13.00

1. Поздравления новоземельцев ко
Дню матери.

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Давыденко Елену Вячеславовну -
28.11.

Шунину Татьяну Петровну -
28.11.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

"Все цветы мира -
маме!"

В школе детского творчества "Семицветик" прошел
замечательный конкурс открыток, посвященный Дню матери.

Детям  было предложено смастерить открытку своими руками
для своей самой любимой мамы. Участники конкурса постарались, и
на бумаге расцвели яркие, красивые, просто волшебные цветы, радуя
своим великолепием зрителей. Правда, зрители смогли полюбоваться
этой красотой не очень долго, так как открытки дети делали для своих
мам. Им и подарили, но жюри конкурса успели подвести его итоги:

Дети дошкольного возраста:
I место - Ева Кирюпина;
II место - Вероника Гречухина;
III место - Элина Черемная.
Учащиеся 1-4 классов:
I место - Даниил Половинкин;
II место - София Сидоровская;
III место - Вероника Дергачева.
Поздравляем победителей ,  а читателям предлагаем

полюбоваться этой эксклюзивной красотой на страницах нашей газеты!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА, фото  автора.

ДЛЯ МАМ

В преддверии Дня матери в д/с "Пуночка" открылся стенд
с работами детей, нарисовавших портреты своих мам. Мамы у
всех разные, но все - одинаково сильно любимые!

Также воспитанники детского сада подготовили забавную
шуточную сценку под названием "Семечки". Нарядные дети с
песней рассказали и показали жизнь пары, постоянно грызущих
семечки. Девочке жизнь, полная только семечек, не по нраву, и
даже, когда она получает от мальчика предложение "законно
вместе грызть семечки", она отказывается. Под занавес с фразой
"Лучше буду век одна, но без мужа-грызуна!" главная героиня
завершает сценку. Ребята выложились на максимум и показали
свой артистизм и тягу к творчеству. Желаем детям удачи и
благодарим за старание воспитателей!

Материал подготовила Лейсан САФИКАНОВА,
фото автора.


