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К НАМ ОСЕНЬ ПРИХОДИЛА

Собрала всех Осень в круг, танцевали все вокруг, был и 
праздник и веселье, и отличное настроение.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Время выдачи

витаминов

* Расписание и марш-

рут движения автобуса 

до госпиталя и обратно
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ПРОЩАНЬЕ С ОСЕНЬЮ

И песни пели, и стихи читали, и дружно Осень провожали. 
Подробности на стр. 4

Узнайте, в каких местах стоит побывать для достой-
ного знакомства с Архангельском. стр 2
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НОВОЗЕМЕЛЬЦЫ ЗНАКОМЯТСЯ С АРХАНГЕЛЬСКОМ
 В период с 28 октября по 3 но-
ября новоземельские школьники – уча-
щиеся 10 класса ФГКОУ СОШ № 150 по-
бывали в школьном туре «Знакомство с 
Архангельском», предоставляемый ту-
ристическим центром Виктории Булато-
вой. По программе тура дети побывали 

на обзорной экскурсии по Архангель-
ску, осмотрелись в музее деревянного 
зодчества «Малые Корелы», посетили 
парк «Голубино», прошли экологическую 
тропу через охранную зону Пинежского 
заповедника до незамерзающего водо-
пада «Святой источник», увидели кар-

стовые пещеры. Не забыли и про Хол-
могоры и Матигоры, где ребята смогли 
посетить Холмогорский краеведческий 
музей, а по возвращению в город успе-
ли пройтись в пешеходной экскурсии по 
заповедной улице старого Архангельска 
Чумбарова-Лучинского, где можно уви-
деть деревянную архитектуру города 
XIX-XX века, узнать про истории и судьбы 
выдающихся людей прошлого и настоя-
щего времени.
 На шестой день школьники 
отправились в Северодвинск, где по-

бывали в Краеведческом музее, озна-
комились с макетом подводной лодки, 
с особенностями ее строения, с техно-
логией постройки атомной подводной 
лодки.
 Была и прогулка на острове 
Ягры, где на набережной имеются виды 
на дюны и стоит мемориал в честь погиб-
ших героев на подводной лодке «Курск».
Все расходы на экскурсионный тур взя-
ла на себя администрация МО ГО «Новая 
Земля», вплоть до сдачи ПЦР-тестов в ла-
боратории на COVID-19. 
 Как же прошел тур для наших 
юных новоземельцев? Своими впечат-
лениями о туре поделились школьники.

Софья: «Мне очень понрави-
лась эта поездка. Хотелось бы поблаго-
дарить администрацию МО ГО «Новая 
Земля» за возможность посетить Архан-
гельск и узнать много нового об этом го-
роде. Мы посетили много экскурсий, но 
больше всего мне запомнилась поездка 
в Голубино. Я всем советую посетить это 
место и насладиться его красотой, побы-
вать в большой красивой пещере или 
съездить в охранную зону заповедника 
и сходить на водопад «Святой источник». 
Но ни одна экскурсия не была бы такой 
интересной без экскурсоводов, которые 
раскрыли нам историю города и пове-
дали о многих других вещах. И в конце 
хотелось бы сказать спасибо нашему ту-
роператору Дарье, которая помогала ре-
шать проблемы, возникающие во время 
поездки».

Татьяна: «Я благодарна адми-
нистрации МО ГО «Новая Земля» за воз-
можность посещения различных музеев, 

побывать в Холмогорах, Матигорах, Ма-
лых Корелах, в Северодвинске, в парке 
«Голубино» и увидеть культуру города 
Архангельск. Хотелось бы поблагодарить 
нашего туроператора Дарью за ее до-
броту и трудолюбие. Буду рада, если та-
кие поездки будут организовываться как 
можно чаще, и каждый новоземельский 
школьник сможет ощутить эту гамму 
впечатлений на себе. Мне очень понра-
вилось».
 Арина: «Во-первых, хотелось бы 
выразить благодарность администрации 
МО ГО «Новая Земля» за возможность 
посетить увлекательные экскурсии по 
городу Архангельск и его области. 
 Во-вторых, немного расскажу о 
своих впечатлениях. Больше всего мне 
запомнилась поездка в парк «Голубино». 
Дорога была трудна, извилиста, в каки-
е-то моменты наш микроавтобус зано-
сило на обочину, но мы с ребятами не 
падали духом и веселились, как могли: 
включали музыку и подпевали во весь 
голос, играли в «слова». 
 На турбазе нас встретили госте-
приимно. Нам был выделен автобус в за-
поведник и в п. Красная Горка. Это были 
потрясающие живописные места, кото-
рые я никогда до этого не видела. Почти 
каждые 10-15 минут на тропе мы видели 
карстовые пещеры, завалы гипса, ручьи, 
на которые можно было смотреть часа-
ми. В конце пути мы пришли к удиви-
тельному водопаду «Святой источник», 
который не замерзает даже во время 
зимы.
 А еще во время поездки мы 
сдружились с ребятами, узнали каждого 
с другой стороны.
 В-третьих, хотелось бы пореко-
мендовать этот тур остальным мальчи-
кам и девочкам – вы узнаете много ново-
го и интересного».

Александра: «Хотелось бы ска-
зать об эмоциях, которые я испытала во 

 Святой источник

 На обзорной экскурсии

 В Северодвинском краеведческом музее

 В Малых Корелах  По пути в карстовую пещеру
 В Северодвинском 
 краеведческом музее
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время поездки. Вся экскурсия по Архан-
гельской области проходила насыщенно 
и познавательно. Каждый день мы посе-
щали различные интересные места. Мне 
больше всего понравилась поездка в 
Краеведческий музей Северодвинска и 
парк «Голубино». Там я узнала много все-
го нового.
 Испытала уйму эмоций, когда 
спускались в пещеру! А про красоту при-
роды я вообще молчу. 
 Хочу поблагодарить админи-
страцию МО ГО «Новая Земля» за такой 
шанс побывать в прежде неизведанных 
местах».
 Собственными впечатлениями 
поделилась и классный руководитель 10 
класса Потуданская Елена Ивановна,
сопровождавшая детей в туре:
 «В первый день мы прилетели в 
Архангельск, нас встретила турагент Да-
рья. С комфортом нас доставили в гости-
ницу « Двина». Организовано все было 
на высоком уровне. Прибыли мы уже 
поздно, в этот день мероприятий у нас 
не было, мы погуляли с ребятами само-
стоятельно по городу. 
 На второй день, по намеченно-
му нашим турагентом плану, мы отпра-
вились на отличную двухчасовую экскур-
сию по набережной города. Экскурсовод 
Анастасия начала наше маленькое путе-
шествие с драматического театра – ме-
ста, откуда берет начало город. Оказыва-
ется, театр был построен на месте храма. 
Мы узнали о том, как английский море-
плаватель Ричард Ченслер впервые от-
крыл землю Архангельскую, как впервые 
там начали развиваться торговые отно-
шения. Анастасия поведала о поморах, 
провела нас к памятнику Петра I и рас-
сказала об истории его возникновения. 
Мы прошли мимо Гостиных дворов, по-
бывали у памятника Соловецким Юнгам. 
Эта экскурсия подарила нам множество 
впечатлений, знаний об истории России 
и освоении Русского Севера, о совре-
менной жизни и прошлом Архангельска. 
Особенно меня впечатлили истории ар-
хангелогородцев из прошлого и настоя-
щего города– тех, кто был неравнодушен 
к судьбам чужих людей. Сколько было у 
них горя своего, но они во все времена 
находили в себе силы помогать окружа-
ющим. 
 Впечатлила меня и история о 
жизни архангелогородцев во времена 
ВОВ. Я раньше даже не слышала о том, 
что в Архангельске, как и в Ленинграде, 
был голод и холод. Мы говорим только 
о Ленинградской блокаде, а о том, что в 
Архангельске умерли от голода и холода 
15000 человек, мы даже и не знали. Сде-

лали фото у памятника тюленю, который 
спас город от голода. 
 Хорошо, что мы смогли при-
коснуться к истории и задуматься. Та-
кие экскурсии важны, ведь сами мы так 
подробно и целенаправленно крупицы 
истории не изучаем. 
 Следующим пунктом назначе-
ния стал музей под открытым небом - 
музей деревянного зодчества «Малые 
Корелы», расположившийся на реке Ко-
релка. Наверно, кто-то уже бывал в этом 
городе, построенном в 15-19 веках, и, тем 
не менее, эта экскурсия была очень ин-
тересной. Экскурсоводом здесь высту-
пил практикующий историк, занимаю-
щийся наукой. Нас будто перенесли во 
времени на 300-400 лет назад!
 На третий день тура мы поехали 
в Парк «Голубино». Место очень живо-
писное. В первый день пребывания там 
мы посетили деревню «Красная горка», 
но деревне скорее подойдет название 
«Чёрная горка» - настолько много там 
случилось горя, жертв, убийств. Там мы 
познакомились с историей Красногор-
ского Богородицкого монастыря 1604 
года, видели памятную плиту князя В. 
В. Голицына, побывали в охранной зоне 
Пинежского заповедника у водопада» 
Святой источник». А на следующий день 
сходили на экскурсию в Карстовую пе-
щеру. Кстати, доброжелательный и ин-
тересный экскурсовод Зоя отметила, что 
в нашей группе дети вели себя очень 
хорошо, помогали друг другу, задавали 
вопросы. 
 После великолепного деревен-
ского обеда мы поехали в Архангельск. 

Путь занял 4 часа.
 На следующий день, 1 ноября, 
мы с новым экскурсоводом Ольгой от-
правились в Холмогоры и Матигоры. 
Приобрели новые знания про жизни 
людей из похода в краеведческий музей. 
Затем Ольга проводила нас к месту захо-
ронения Иоанна Шестого, где поведала 
историю о жестокости правителей того 
времени. Сколько же людей было унич-
тожено на этом месте, страшно предста-
вить… И там же возвышается памятник 
репрессированным. История на самом 
деле жуткая до мурашек по коже. 
 Второго ноября, уже со знако-
мыми нам Ольгой и Дарьей, мы поехали 

 Красногорский Богородицкий
 монастырь

 В центре «Патриот»

 У памятника тюленю, спасшего город от голода

 В музее деревянного зодчества «Малые Корелы»
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Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА

Материал подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА,

фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ

 Десятого ноября воспитанники 
детского сада «Умка» приняли у себя в 
гостях Осень. 
 В комнате, украшенной мно-
жеством золотистых листьев, старшие 
малыши группы «Мишки» пели пес-
ни, читали стихи о красоте и щедрости 
осенней поры. И госпожа Осень при-
шла в гости на праздник, нарядная и 
красивая. Дети вместе с воспитатель-
ницей тут же утянули долгожданную го-
стью в танец-хоровод с разноцветными 
– зелеными, желтыми и красными – ли-
стьями, а еще в танце показали Осени, 
какой богатый урожай растет на огоро-
дах. Конечно же, такой хороший урожай 
надо рассортировать, с чем малыши и 
вызвались помочь гостье. С весельем и 
заливистым смехом работа пошла бы-
стро, и дети показали, как они умеют 
различать овощи от фруктов.
 Вот так, танцами и песнями 
дети гостеприимно встретили Осень, 
помогли ей в делах, развлекли ее, под-
няли настроение, и в благодарность 
Осень осталась еще ненадолго и пои-
грала с воспитанниками детского сада 
в прятки с платком. А затем, словно по 
волшебству, Осень вытащила из-под 
платка корзину с подарками для детей, 
вызвав у них неподдельный восторг!
 Незаметно праздник подошел 
к концу, пришло время прощаться с 
Осенью. А уютная, теплая атмосфера и 
радостные впечатления остались вме-
сте с ребятами в детском саду!

ПРОЩАНЬЕ С ОСЕНЬЮ

в Северодвинск, где посетили местный 
краеведческий музей и интерактив-
ную комнату. Нам рассказали, как стро-
ят атомную подводную лодку, наглядно 
показали ее макет – уменьшенную гип-
совую копию. Также мы узнали, что зна-
менитая подводная лодка «Курск» была 
построена в Северодвинске. Ребята по-
занимались на тренажёрах. 
 Затем мы посетили остров Ягры, 
посмотрели мемориал в честь погибших 
героев на подводной лодке «Курск». 
 Спасибо всем, кто подготовил 

для нас эту экскурсию. В процессе тура 
мы получили не только впечатления, но и 
знания. И ведь это только маленькая часть 
того, о чем можно рассказать! Все исто-
рии лучше увидеть и услышать вживую».
 Несказанно радует, что участни-
ки тура остались довольны программой 
организаторов, ведь не все новоземель-
цы-архангелогородцы знают настолько 
подробно историю своей малой Родины, 
не говоря уже о тех новоземельцах, кто 
проезжает Архангельск лишь в спеш-
ке во время отпуска и не успевает даже 

оглядеться по сторонам, чтобы полю-
боваться архитектурой и уютом улочек. 
В суете начала или конца отпуска, если 
есть время, стоит уделить внимание 
истории и красоте северного города, 
хотя бы на один день, чтобы расширить 
свой кругозор и получить массу положи-
тельных эмоций. А подобные туры толь-
ко облегчат знакомство с новой местно-
стью!

 В центре «Патриот»
 В Северодвинском 
 краеведческом музее
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К НАМ ОСЕНЬ ПРИХОДИЛА
 В д/с «Умка» десятого ноя-
бря состоялся долгожданный осенний 
утренник в младшей группе «Цыплята».                   
В украшенном зале, с осенними желты-
ми листьями, дети, одетые в празднич-
ные наряды, встречали Осень.
 И для начала, чтобы зазвать к 
себе золотую красавицу, воспитанники 
рассказывали стихи про осень, про ее 
урожай, про ее невероятную палитру 
красок и про янтарную листву. А сле-
дом спели веселую песню про осеннюю 
пору. И конечно же, услышав это весе-
лье, Осень, разодетая в золотое платье, 
усыпанное опавшей листвой, пришла на 
праздник.
 Красавица предложила детям 
сыграть в игру «Какой бывает дождик?», 
и все с радостью согласились. Хлопая в 
ладоши или топая ножками, дети вос-
производили шум дождя, ливня и даже 
грозы, таким образом погружаясь в на-
стоящую атмосферу осени. А прикос-
нуться к ней помог хоровод и танцы с ли-
ствой. Каждый из ребят и девчат в руке 
держал по листочку и под песню кру-
жился в хороводе. Судя по энергичным 
танцам, детям очень понравилась эта 
игра. А затем все увлеченно собирали 
листья по цветам, с чем справились на 
отлично.
 В осеннюю пору не только на-
слаждаются внешним видом природы, 
ее погодой, но еще занимаются сбором 
урожая, а чтобы урожай был богатым, де-
тишки встретили его радостной песней. 
После чего помогли Осени собрать уро-
жай, разделив его на овощи и фрукты.
 Напоследок Осень предложи-
ла игру со своим платочком. Дети в знак 
согласия аж подпрыгнули со своих мест. 
Поэтому все с большим удовольствием 
выстроились в круг и начали игру в прят-
ки.
 В честь праздника и в знак 
благодарности, Осень одарила детей 
своими гостинцами - яблоками. Не все 
«Цыплята» удержались от соблазна по-
пробовать такую сладость, и поэтому на 
общей фотографии это заметно невоору-
женным глазом.
 Проведение праздника про-
шло на отлично. Воспитатели проделали 
большую работу, дети слушались и с ин-
тересом участвовали во всех мероприя-
тиях, в зале царила веселая и празднич-
ная атмосфера. Утренник удался, а Осень 
обещала вернуться в следующем году.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА РИСУНКОВ «Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ»
 В рамках ведомственной целе-
вой программы МО ГО «Новая Земля» 
«Дети Новой Земли» на 2022 год, утверж-
денной распоряжением администрации 
МО ГО «Новая Земля» от 16.12.2021 № 208, 
а также с целью патриотического вос-
питания детей, в ФГКОУ СОШ № 150 был 
проведен конкурс рисунков «Я люблю 
Россию». Холл школы украсили несколь-
ко больших стендов с многочисленными 
работами детей, и выбор победителей 
был сложным. 
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Выдача витаминов неорганизован-
ным детям проходит в приемной ад-
министрации (каб.3) с 24 октября по 30 
ноября 2022 года. График приема: пн-чт  
15:00-17:00, пятница  9:00-14:00.

      Расписание и маршрут движения ав-
тобуса до госпиталя и обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для стоянки техни-
ки («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин «Полярная 
Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «Полярная 
Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки техники 
(«Сухопайка»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(начало на стр. 5)

1. Репортаж с интеллектуального 
конкурса  «Атомный гений».

В программе
«Новоземельский меридиан»

Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Никулину Ларису Ивановну - 20.11
Лысикова Максима Анатольевича - 21.11

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

18 ноября в 17:30

1. Концерт, посвященный 
Дню народного единства.

19 ноября в 13:00

пятница, 18 ноябряНовоземельские вести6 № 47 (905)

 По результатам проведения 
конкурса места распределились следу-
ющим образом.
 В младшей возрастной группе I 
место заняла обучающаяся 4 класса Си-
доровская София, II место разделили об-
учающаяся 3 класса Герасименко Софья 
и обучающаяся 4 класса Синицкая Со-

фья, а за III место поборолись обучающи-
еся 2 класса Пухов Кирилл и Самольянов 
Вячеслав.
 В средней возрастной группе I 
место занял обучающийся 8 класса Бу-
ров Артур, II место разделили обучаю-
щаяся 5 класса Батыршина Дарья и об-
учающаяся 7 класса Обрант Снежана, а 

III место заняла обучающаяся 6 класса 
Попова Дарья.
 В старшей возрастной группе I 
место заняла обучающаяся 11 класса Уса-
тюк Марина, II место разделили обучаю-
щийся 9 класса  Максименко Андрей и 
обучающийся 11 класса Луцак Артем, а III 
место занял обучающийся 11 класса Пти-
цын Максим. 
 Администрация МО ГО «Новая 
Земля» вручила победителям памятные 
подарки, а участники конкурса получили 
поощрительные призы.
 Не бойтесь участвовать в кон-
курсах и разносторонне проявлять свою 
творческую натуру! Поздравляем побе-
дителей и желаем всем учащимся шко-
лы вдохновения и огромного желания 
творить! 

Материал и фото подготовила 
Лейсан САФИКАНОВА


