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Если сегодня природа подарила теплый солнечный день,
то становится радостно  вдвойне - потому что в первый день
лета во многих странах отмечается Международный день детей.
Этот праздник многим россиянам знаком как Международный
день защиты детей.

Международный день детей - один из самых старых
международных праздников. Решение о его проведении было
принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной
вопросам  благополучия детей, в Женеве. История умалчивает,
почему это детский праздник было решено отмечать именно 1
июня.

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул
Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и
устроил для них празднование Дуань-у  цзе (Фестиваля лодок-
драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По
счастливой случайности, день совпал и со временем проведения
"детской" конференции в Женеве.

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне,
символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие,
вокруг знака Зем ли размещены стилизованные фигурки -
красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие
фигурки символизируют разнообразие и терпим ость. Знак
Земли, размещенный в центре, - это символ нашего общего
дома.

К сожалению, сегодня права детей нарушаются
достаточно  часто. Этот веселый праздник создан был не просто
для развлечения. Его  основной целью м ожно назвать
напоминание обществу  о необходимости защищать права
ребенка. Во всем мире существуют благотворительные фонды,
которые проводят различные акции, направленные на
улучшение жизни детей. Они собирают средства для помощи
одиноким детям по всему миру. Ведь каждый ребенок имеет
право на счастливое детство. Самым  главным таким  фондом
является ЮНИСЕФ. Он был создан в 1946 году. Главной целью
его создания было оказание помощи детям, которые пострадали
во время Второй мировой войны. С 1953 года эта организация
начала оказывать благотворительную помощь детям всего мира,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В России детское население составляет более 35 м лн., но
по-настоящему здоровых детей среди них не более 12%. По
данным Минздрава РФ, почти на четверть увеличилось за
последние 10 лет число  детей, страдающих разным и
психическими расстройствами, участились случаи агрессии,
вандализма, суицида. По данным "Скорой помощи", только в
Москве в среднем  совершается три - четыре попытки
самоубийства в день, из них примерно треть подростками.

Выросло  и число  м алолетних нарком анов, около

половины подростков употребляют алкоголь. 760 детей из расчета
на 100 тыс. населения состоят на учете в наркологических
диспансерах. В то же время в России снизилась рождаемость.
Младенческая смертность составляет в 2001 г. 15,6 на 1 тыс.
родившихся.

Администрация МО ГО "Новая Земля" проявляет особую
заботу о маленьких новоземельцах:  учреждена и выплачивается
по итогам каждой учебной четверти  премия главы МО ГО
"Новая Земля" школьникам - отличникам и одаренным детям; а
также премия по результатам учебного  года  "Лучший ученик
года";

новоземельские школьники в течение всего учебного года
обеспечиваются  бесплатными школьными завтраками;
администрацией в течение учебного года для учащихся школы
организуются и проводятся интеллектуальные игры, викторины,
конкурсы детского рисунка и сочинений, фотоконкурсы с
предоставлением призов и подарков победителям и участникам;
для  всех новоземельских детей проводятся праздничные
мероприятия, приуроченные к праздникам: "Дню семьи", "Дню
защиты детей" , "Дню солнца", " Дню м атери", " Проводам
русской зимы" с вручением призов и подарков;

организуются и проводятся муниципальные новогодние
елки с вручением  каждому ребенку  сладких новогодних
подарков;

оказывается единоврем енная адресная  пом ощь при
рождении ребенка женщинам, проживающим на территории
МО;

выплачивается ежем есячное пособие на детей
дошкольного и младшего школьного возраста в размере 500
рублей;

адм инистрация приним ает участие в организации
мероприятий, посвященных праздничным датам: "День знаний",
"Последний звонок", "Бал выпускников"  для обучающихся
средней школы № 150;

оказывается материальная помощь детям дошкольного и
школьного возраста, нуждающим ся в лечении в
специализированных лечебных учреждениях, а также
оплачивается проезд к м есту лечения и обратно;

в осенне-весенний период дети обеспечиваются
витаминами, противовирусными препаратами, а дети до 14 лет
и дети-инвалиды - бесплатным и лекарственным и средствами
согласно рецепту врача;

дети до 1,5 лет обеспечиваются бесплатным  детским
питанием;

оплачивается проезд детей в санатории для оздоровления.

Международный день защиты детей всегда отмечается
проведением различных мероприятий, цель которых - привлечь
внимание к положению детей всего мира..

Дети - самые добрые, честные и открытые люди на планете
Земля.
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Проводится информирование

Дружба
и товарищество- традиция российских воинов

Â äîáðûé ïóòü, âûïóñêíèêè…
Вот и подошёл к концу  очередной учебный год…

Торжественно и величаво венчает его последний школьный
звонок. Ежегодно  российские школьники, заканчивающие
учебу, перед сдачей выпускных экзаменов традиционно
отм ечают этот сам ый трогательный, светлый и нем ного
грустный праздник, который останется в пам яти каждого
выпускника на всю жизнь…

Итак, многолетний школьный марафон завершен: впереди
- экзамены, выпускной бал и счастливая, интересная жизнь,
наполненная событиям и и  впечатлениями. Позади остались
одиннадцать школьных лет… Годы, которые, несмотря ни на
что, каждый из выпускников будет вспом инать с теплотой и
нежностью.

Четыре с половиной тысячи звонков вместили в себя эти
долгие школьные годы. Ни один из них не был похож на другой.
Какой-то  торопил на первый урок, какой-то звал к любимому
учителю, а какой-то выручал в трагический м омент, когда
нежелательный вызов к доске был, казалось бы, неизбежен. И
вот для ребят звучит последний звонок - символ начала нового
этапа в судьбе каждого  выпускника, вступления во взрослую
жизнь и прощания с детством.

Не стали исключением  и наши новозем ельские
школьники. Двадцать четвертого  мая для учащихся

новоземельской средней общеобразовательной школы № 150
прозвенел последний школьный звонок. Началось праздничное
м ероприятие с торжественной линейки, на которой
присутствовали учителя и директор школы, должностные лица
органов военного  управления и м естного  самоуправления,
родители и гости праздника.

Под звуки торжественного  школьного  вальса и
аплодисменты зрителей выпускники одиннадцатого класса во
главе с классным  руководителем  Васильевой Еленой
Геннадьевной совершили круг почета по актовому залу и заняли
свои места. С напутственным словом перед выпускниками
выступила директор школы Юрьева С.В. Она огласила приказ о

допуске учащихся одиннадцатого и девятого классов к сдаче
итоговых государственных экзаменов и поздравила ребят
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одиннадцатого класса с успешным окончанием средней школы.
Кроме того , учащихся и их родителей поздравили с окончанием
учебного года и средней школы помощник командира в/части
77510 по работе с личным составом Давыденко А .В., настоятель
новоземельского прихода Иеромонах Отец Гавриил, а также
ученики первого и девятого классов школы. Помощник главы

администрации МО " Новая Зем ля" См етанина О.В. также
поздравила учащихся девятого  и одиннадцатого  класса с
окончанием учебного года и вручила им именные медали и
статуэтки белого м едведя. Одиннадцатиклассники, в свою
очередь, зачитали торжественный наказ всем ученикам, которые
продолжат обучение в новоземельской школе, и поблагодарили
всех за поздравления. Завершилась торжественная линейка
традиционным школьным вальсом.

После непродолжительного  перерыва звучание
праздничных фанфар оповестило гостей мероприятия о  начале
театрализованного представления: " Прощальная гастроль.
Школьная прем ия " Мудрая сова" , подготовленного
выпускниками одиннадцатого класса в честь своих любимых
учителей. В празднично  украшенном  зале, в веселой Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО

неформальной обстановке зрители получили возможность еще
раз поприветствовать героев дня - одиннадцатиклассников. Они
же, в свою очередь, показали праздничное представление,
которое было выстроено в необычном формате. Преподаватели
были представлены к награждению школьной премией "Мудрая
сова"  вм есте с другим и " достойными претендентами" в
различных тем атических ном инациях. Для награждения
победителей приглашались не менее известные публичные
герои в исполнении учащихся старших классов школы. Весело,
харизм атично, с чувством  юм ора выступали участники
представления, неоднократно  вызвав бурю см еха и

аплодисментов в зрительном зале. Особенно запомнилась всем
королева эпатажа Верка Сердючка в исполнении ученика
десятого  класса Антона Хубулури, представившая зрителям
победителя номинации "Музыка нас связала". Вот уж поистине,
актерский талант пропадает! Также не оставил зрителей
равнодушными юный Отелло в исполнении третьеклассника
Максима Савилова. В театральной постановке "Трагедия
Шекспира на новый лад"  он настолько  выразительно  и

непринужденно  сыграл свою роль, что  сразил наповал и
Дездемону, и всех зрителей в зале.

Одним словом, мероприятие пролетело на одном
дыхании - ребята пели и танцевали, читали стихи и проявляли
актерские таланты, еще раз показав всем, что они действительно
самый дружный, самый талантливый и замечательный класс.

Закончился школьный праздник звучанием последнего
звонка и школьным вальсом, в котором на этот раз приняли
участие приглашенные выпускниками учителя. По окончании
торжественного м ероприятия зрители стоя чествовали
выпускников продолжительным и аплодисментам и. В
завершении вечера выпускники-2013 запустили в небо пять
разноцветных воздушных шаров, загадав свои сам ые
сокровенные желания.

Ну что ж, в добрый путь, ребята! Счастья вам, успехов и
отличного настроения!
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   01 июня в 19.30
    02 июня  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Последний звонок в новоземельской
средней школе

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Комарову Елену Вадимовну
Тюхину Екатерину Юрьевну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Уважаемые жители гарнизона!
Управление Федеральной Миграционной службы по

Архангельской области в г. Архангельске доводит до вашего
сведения, что  оказание государственных услуг по
регистрационному учету граждан по месту жительства и
по месту пребывания, подача документов на оформление
паспорта гражданина Российской Федерации, а так же
паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность за пределам и Российской
Федерации, возможна в электронном виде через портал
государственных и муниципальных услуг. www.gosuslugi.ru

Начальник МРО № 4УФМС России по
Архангельской области в
г.Архангельск
майор  внутренней службы                                Орлов Ю.Н.

Новоземельское представительство Современной
гуманитарной академии объявляет прием абитуриентов по
програм мам высшего профессионального образования
" Юриспруденция", " Эконом ика" , " Психология" ,
"Менеджмент", "Информатика и вычислительная техника"
на базе среднего полного общего образования, среднего
специального и высшего образования. Информацию о
сроках и систем е дистанционного обучения, оплате Вы
можете получить по тел.: 8 (921) 088-06-88 или 8 (921) 815-28-
89.

Директор представительства                          Винник С.В.

Новоземельское представительство  Соврем енной
гуманитарной академ ии предлагает специалистам ,
им еющим  высшее или среднее профессиональное
образование, актуальные дополнительные
профессиональные образовательные программы:
- краткосрочные программы повышения квалификации (72-
100 часов);- программы повышения квалификации (100-150
часов);
- программы профессиональной переподготовки (от 500
часов). Информацию о сроках и системе дистанционного
обучения, оплате вы можете получить по тел.:8 (921) 088-06-
88 или 8 (921) 815-28-89.

Директор представительства                            Винник С.В.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Откуда взялось
выражение

"расставить все точки
над i"?
Скорее всего, из речи

средневековых переписчиков книг.
П р и в е д е н н о е

выражение возникло  в эпоху
Средневековья, поскольку точка над
буквой i появляется в
западноевропейских манускриптах
не ранее XI века. В древнеримских
письменных памятниках эта буква
представляет собой просто
вертикальную черту. С некоторых
пор  средневековые писцы начали
связывать буквы в словах. При этом
штрих, которым передавалась буква
i, часто  зрительно  сливался с

другими. Чтобы четче отделить i от соседних символов, сделать
букву более зрим ой, над ней стали ставить точку. К тому же при
использовании курсива слово часто пишется без отрыва пера
от бумаги, и точка над i ставится уже
после того , как слово написано целиком.
То есть расстановкой точек завершается
работа над текстом . Выражение
" расставить точки над i"  означает:
уточнить, внеся полную ясность, довести
до конца. Эта идиома из французского
языка проникла в русский, поскольку в
старой русской орфографии тоже
прим енялась буква i. В
западноевропейских языках эту
поговорку иногда продолжают: "…и
перечеркнуть t", - однако вторая часть
идиом ы у  нас не прижилась за
отсутствием  буквы t  даже в
дореволюционном русском алфавите.

                                      По материалам журнала "Вокруг света"


