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Пятого октября во всем мире будет отмечаться важный
праздник - Всемирный День педагога. В России эта дата традиционно
считается Днем Учителя. Быть учителем - нелегкий труд. Профессия
всегда считалась уважаемой во всем мире. Как же появился этот
праздник?

Всемирный день учителя учредило в 1994 году ЮНЕСКО.
Все независимые страны посчитали своим долгом отдать дань уважения
представителям этой прекрасной профессии. Россия тоже
присоединилась к тем, кто поздравляет учителей 5 октября. День
учителя находится в числе международных и всемирных дней ООН.
Это означает, что поздравлять своих педагогов будут дети и взрослые
более ста стран мира!

Праздник День учителя существовал и до 1994 года. В 1965
году его учредили указом президиума Верховного Совета СССР, и
праздник отмечался в первое воскресенье октября. В 1966 году
ЮНЕСКО и Международная организация труда на общей
конференции приняли Рекомендацию "О положении учителей". Этот
международный документ рассказывал о правах учителей и
подчеркивал высокий статус представителей профессии.

Традиции праздника. Самая главная традиция в этот праздник:
во всех школах России проводятся дни самоуправления, когда уроки
вместо учителей ведут старшеклассники. Этот день любят как малыши,
так и учащиеся старших классов. Для последних это отличный шанс
почувствовать себя взрослыми и ответственными людьми. Возможно,
для кого-то это шанс примерить свою будущую профессию. Младшие
классы же обожают такие дни, так как очень интересно учиться у тех,
кто еще сам считается учеником.

Учитель - это человек, который может открыть перед ребенком
дверь в увлекательную науку, привить чувство прекрасного  или
помочь выявить какие-то скрытые таланты. В благодарность дети,
уже будучи взрослыми, часто вспоминают своих педагогов и говорят,
пусть иногда даже мысленно, спасибо.

Самое главное и дорогое поздравление для любого педагога в
этот день - это благодарственные слова от его учеников. Ученики
новоземельской средней школы № 150 в преддверии
профессионального праздника не остались в стороне и приготовили
поздравления для своих любимых учителей.

Своего первого учителя Пашовкину Викторию Сергеевну,
поздравляют с праздником ученики 1 "А" класса:
Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить Вас
И с уважением большим
Вам пожелать от всей души
Здоровья и больших удач,
Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней!

 Ученики 1 "Б" класса спешат поздравить своего первого
учителя Светлану Петровну Козьмину:
Спасибо Вам, учитель первый  наш, любимый,
За Ваш нелегкий, но почетный труд!
Старания Ваши не проходят мимо -
Они мир этот хрупкий берегут,
И на огромной радостной планете
Резвятся беззаботно малыши!
Вы самый лучший педагог на свете!
Мы все Вас поздравляем от души!

Под руководством Светланы Петровны Козьминой также
находится и 3 "Б"  класс, который приготовил поздравление для
своего учителя:

Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим Вас
за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши
будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших
мыслях, а Ваша доброта - в наших сердцах.

Своего учителя Снежану Анатольевну Пшеничную с
профессиональным праздником поздравляют ученики 2 класса:
Большого счастья, крепкого здоровья!
Пусть будет в Вашей жизни все прекрасно!
Сегодня мы признаемся с любовью:
Учитель Вы на свете самый классный!
Еще хотим мы в этот день осенний
Сказать, что ценим Вас и уважаем!
Мечты заветной Вашей исполнения
Мы искренне, от всей души желаем!

Ученики 3 "А" класса поздравляют Елену Вячеславовну
Давыденко с профессиональным праздником:

Поздравляем с Днем учителя! Пусть свет, который Вы
вкладываете в наши сердца, зажигает звезды и ярко освещает Ваш
жизненный путь, а Ваша доброта возвращается Вам сторицей и
материализуется в виде успехов и благополучия.

Ребята из 4 класса поздравляют своего наставника
Дорохину Арину Александровну:

Дорогая Арина Александровна, от всего сердца говорим вам
спасибо! Спасибо за вашу мудрость и терпение, спасибо за ваш
энтузиазм и находчивость! Благодаря вашей поддержке и умениям
мы полюбили окружающий мир. С Днем Учителя!

С праздником, Надежда Александровна Мороз!
Примитепоздравления от вашего 5 класса:

Каждый проведенный вами урок - это маленькая жизнь, всегда
интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. И
в этот золотой осенний день мы вам желаем высоких достижений и
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успехов. Слов нашей благодарности не счесть, но мы скажем емкое
Спасибо!

Надежду Ивановну Шарпило с праздником поздравляет 6
класс:
Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить Вас
И с уважением большим
Вам пожелать от всей души
Здоровья и больших удач,
Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней!

(продолжение, начало на стр. 1) 7 класс для своего учителя Боликовой Ольги
Владимировны приготовил слова благодарности в это праздник:

Дорогая наша учительница! Спешим поздравить Вас с Вашим
профессиональным праздником и выразить слова благодарности!
Спасибо Вам за Ваш выбор профессии и Ваш кропотливый, тяжелый
труд! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы
знаем, что Вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет.
Будьте же всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою,
чтобы достаток позволял любить свою работу, а мы, в свою очередь,
всегда будем любить Вас! С Днем учителя!

Ученики 8 класса спешат  поздравить с праздником своего
классного руководителя Юлию Николаевну Кузнецову:
Поздравляем с днем учителя
Классного руководителя,
Пусть обычный день октябрьский
Будет нынче полон радостей.
Пусть кленовый лист узорчатый,
Ярко желтый, перепончатый
Нежностью в душе уляжется
И волшебным мир покажется!

Ольгу Петровну Парфентьеву с праздником поздравляют
ученики 9 класса:
Самого классного руководителя
Поздравить хотим мы с Днем учителя!
А заодно вам спасибо сказать
За то, что стремитесь нам знания дать,
За то, что вы всех окружили вниманием,
За ваши уроки, за ваши старания!
Желаем в работе мы вам достижений,
А вследствие этого - денежных премий.
Пускай все желания ваши сбываются,
Пусть то, что задумано, то и случается!
Лишь только для вас этот яркий букет!
Учите детишек еще много лет!

Уважаемая Елена Геннадьевна Васильева, мы, ученики
10 класса, поздравляем Вас с этим важным праздником. Желаем
Вам свершения всего задуманного, терпения Вам. Мы Вас ждем.

И еще хотим слова благодарности выразить Боликовой
Ольге Владимировне:

От всей души поздравляем Вас с Днем Учителя и желаем
послушных учеников, новых творческих идей и вдохновения! Пусть
каждый проведенный Вами урок будет для нас новой страничкой в
Книге жизненных открытий! Здоровья Вам, долголетия и ярких успехов
в нелегком, но таком важном труде - воспитании человека!

Выпускной 11 класс поздравляет всех учителей и своего
классного руководителя Татьяну Павловну Таужнянскую с
профессиональным праздником:

Учитель - это самая важная профессия. И сегодня в день
учителя нам хотелось бы поздравить всех педагогов нашей школы и
нашего классного руководителя Татьяну Павловну  с
профессиональным праздником, и выразить огромную благодарность
за то, что даете свои знания и мудрый жизненный опыт каждому из
нас. Что всегда находите нужные слова поддержки. Спасибо за то, что
исправляете наши ошибки, указываете верный путь. Желаем вам
терпения в вашем нелегком деле и понимания со стороны коллег и
учеников!

Ученики поздравляют с праздником Эльмиру
Интигамовну Алакину, Данила Викторовича Перевозченко,
Юлию Николаевну Фоменкову, Екатерину Васильевну Химчик,
выражают слова благодарности в этот праздник:

Искренне поздравляем с Днём учителя. Мы хотим пожелать
долгих лет жизни, здоровья и успешной деятельности, желаем, чтобы
всегда был найден подход к любому ученику, желаем взаимопонимания
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НОВЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГОД
В минувшую субботу, 28 сентября, свои двери для всех

дошкольников и школьников вновь распахнула школа детского
творчества "Семицетик". Уже на протяжении многих лет
"Семицветик" обеспечивает дополнительным образованием
всех детей Центрального полигона РФ. Здесь собраны
профессионалы своего дела, которые не только любят детей, но
и развивают их всесторонне. В этом учебном году ребят ждут
не только уже полюбившиеся студии, но и открылись новые.
Какие узнаем в этой статье.

В день открытых деверей  родителей ждала
организационная часть - собрание с руководителем учреждения
Василием Романко и педагогами, а вот дети в это время смогли
себя проявить на мастер-классах, проведенных преподавателями
по  спортивной части и педагогом по творческой части. Дети
ушли с мероприятия не только с отличным настроением, но и с
рисунками и подсвечниками, сделанными своими руками.

Итак, "пройдемся" по классам, секциям и студиям, в
которые можно записать своего ребенка. Класс "Иностранный
язык". Здесь дети смогут начать изучать или усовершенствовать,
подтянуть свои знания по английскому и французскому языкам.
Педагог: Елена Рагимова. Данный класс способствует
всестороннему развитию личности школьников через
воспитание устойчивого интереса к овладению французским и
английским языков. Также способствует развитию навыков
общения на иностранных  языках на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей школьников в
устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) формах. Задачи класса следующие: формирование
навыков и умений в устной речи, создание словарного запаса;
формирование навыков аудирования на основе фраз и
микротекстов, содержащих знакомый языковой материал;
формирование и развитие навыков техники чтения
(выразительного чтения вслух); формирование и
совершенствование произносительных навыков; знакомство
учащихся с определенным грамматическим материалом;
знакомство учащихся с французской культурой, воспитание у
детей уважение к культуре, обычаям и нравам людей, говорящих
на другом языке. В класс английского языка принимаются
дошкольники с 5 до 6 лет и школьники с 1 по 4 классы. К изучению
французского языка допускаются только школьники.

Если ваш ребенок любит рисовать, то вам однозначно в
студию изобразительного искусства ""Этюд" & "Палитра".
Педагог: Валентин Жданов. Места хватит всем дошкольникам и
школьникам. Здесь ребята познакомятся с изобразительным
искусством. Обучатся различным техникам рисования, а также
смогут раскрыть свой творческий потенциал.

Развить мелкую моторику, образное мышление и
творческое воображение, умение видеть прекрасное в
обыденных вещах вашему чаду помогут и научат в студии
"Творческая мастерская". Педагог: Елена Деревянко.
Направления работы интересные и необыденные:
бумагопластика и аппликация, папье-маше, тестопластика,
создание прикладных работ из подручных материалов, арт-
объектов с использованием нетрадиционных и смешанных
техник. В группы ждут всех детей от 5 лет и старше.

В этом году в "Семицветике" открылся новый класс - это
класс красноречия "Риторика". Педагог: Наталья Шабанова.
Цель данного направления: формирование и развитие навыков
грамотной и красивой речи. Занятия включают в себя
упражнения на развитие артикуляционного аппарата и дыхания;
расширение лексического запаса; формирование
грамматического строя речи; развитие мелодико-
интонационной стороны речи; формирование навыков
выступлений перед  аудиторией и речевой коммуникации.
Занятия помогут преодолеть застенчивость; развить
уверенность в себе; научиться общаться с взрослыми и
сверстниками; познать секреты выразительной и грамотной
речи; освоить формулы речевого этикета.

Какой ребенок, а особенно девочка, не мечтает танцевать.
Класс хореографии воплотит мечту в реальность. Педагог:
Екатерина Кирюпина. Программа составлена на основе типовых
программ, которые проверены, отработаны, прогнозируемы,
постоянно пополняются современными методиками. На
занятиях воспитанникам будут предложены: ритмика - это все
основные движения танца, танцевальные этюды,
разнохарактерные вариации и прыжки, растяжки, тренажи и
прочее. Партерная гимнастика - это пред классический танец,
переходящий постепенно в саму дисциплину. Основы позиций,
развитие данных, все, что учит детей контролировать свое тело.
Это подготовка стоп, коленей, корпуса, рук к изящным
движениям и позам. Народный танец - это возможность

(начало, продолжение на стр. 4)
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выразиться эмоционально разные характеры, разную амплитуду
движений. На уроке серьезная физическая нагрузка.
Классический танец - это основа основ, то, без чего не может
существовать ни один стиль танца, если он выполняется на
высоком уровне. Постановка - это все, что касается
танцевального творчества, номеров для выступлений, концертов.
Теория и история музыки - этот предмет для развития
музыкального ритма, начитанности и музыкальной
образованности детей. Все выше описанное будет предложено
детям 7-10 лет. Детей от 4 до 6 лет ждет также насыщенная,
разнообразная и в то же время серьезная программа. На занятиях
также будет ритмика, партерная гимнастика, постановка, теория
и история музыки и многое другое.

Также своего ребенка вы можете отдать в класс
"Спортивного чирлидинга и эстрадного танца". Направления:
"Чирлидинг" - дети 6-8 лет, "Эстрадный танец" - дети 9-13 лет,
"Современный танец" - группа 13 - 17 лет, также предлагаются
занятия для взрослых по направлению "Фитнес". Педагог:
Анастасия Розум.

Помочь ребенку овладеть основным навыкам обращения
с компьютером и быть с ним на "ты" поможет класс "Основы
компьютерной грамотности". Педагог: Анастасия Розум.

Обучиться навыкам самообороны и стать сильнее
поможет секция каратэ. Педагог: Роман Нечаев. Данная секция
познакомит воспитанников с восточными боевыми искусствами,
на занятиях ребята изучат технические приемы, нормативы,
улучшат свою физическую форму, укрепят здоровье, помимо
всего выше сказанного, занятия спортом - это еще интересное и
полезное проведение свободного времени. Секция принимает
дошкольников с 5 лет и всех желающих школьников.

Класс журналистики объявляет набор на занятия, где дети
научатся работать с информацией и правильно ее
интерпретировать, готовить репортажи с места событий и брать
интервью, писать обзоры, рецензии, комментарии. Занятия не
только дадут представления об одной из самых интересных
профессий, но и помогут научиться писать сочинения, эссе и
изложения, что обязательно пригодится в школьной жизни.
Коммуникативные игровые тренинги помогут ребенку стать
общительным и успешным. Педагог: Елена Деревянко.

Знакомство с моделированием, развитие памяти и
моторики, развитие навыков чтения чертежей, конструкторских
способностей, получение умений сборки изделия по чертежам
- все это вы сможете познать в классе технического
моделирования "Звезда". Педагог: Василий Романко, возраст
обучающихся: 9-17 лет (с 3-го класса).

Два педагога Наталья Шабанова и Елена Деевянко ведут
набор в студию предшкольной подготовки "РАЗВИТИЕ".  Цель
студии - это создание предпосылок для успешной адаптации к
обучению в школе, систематизация имеющихся  знаний,
формирование элементарных универсальных действий,
развитие памяти, внимания. Занятия включают в себя: обучение
грамоте; подготовку руки к письму; развитие фонематического
слуха; развитие навыков звукобуквенного анализа и синтеза;
формирование элементарных математических представлений;
обучение решению арифметических и логических задач;
развитие мелкой моторики; развитие творческих способностей.

Вся жизнь - игра… Стать частью сцены, получить главную
роль, побороть в себе стеснение и открыть актерский талант в
ребенке поможет студия "Театр и мы", педагог: Наталья
Капцова. Занятия направлены на формирование всесторонне
развитую творческую личность, эффективно использующую
свой театральный опыт в повседневной жизни. Педагогом на
занятиях будут созданы все условия для раскрытия творческого
потенциала детей школьного возраста, также занятия помогут
совершенствовать художественно-образных исполнительных
умений детей; занятия помогут научиться искусству общения,
развить творческую самостоятельность и воспитать
артистические качества детей. Эта программа для школьников.
А дошколята на занятиях смогут научиться приемам
манипуляций в кукольном театре, развить в себе интерес к
театрально-игровой деятельности, раскрыть свой творческий
потенциал и воспитать эстетические чувства. Занятия помогут
привить детям любовь к прекрасному через приобщение их к
театральному искусству.

Петь дети тоже любят, поэтому ШДТ "Семицветик"
приглашает обучиться эстрадному пению в музыкально-
вокальной студии детей в возрасте от 5 до 16 лет. Преподаватель:
Ольга Уразова. Студия обладает широким спектром
возможностей для развития творческих и вокально-
музыкальных способностей. Одна часть этих возможностей
заключается в специфике дополнительного образования, другая
- в особенностях организации образовательно-воспитательного
процесса студии. Целью педагогической деятельности с

(продолжение, начало на стр. 3) обучающимися вокальной студии является создание условий
для развития творческой личности ребенка и реализации
вокальных и музыкальных способностей детей. Задачи
вокальной студии развивать музыкальные, творческие
способности детей, формировать у детей умение выразительно
исполнять песни, учить уверенно чувствовать себя на сцене во
время выступления.

Направлений много, школа детского творчества
"семицветик" открыта к вашим услугам и  уже ждет новые
таланты в своих стенах. Приводите детей, записывайтесь в студии
и наблюдайте, как всесторонне развивается ваше чадо! Успехов
вам и вашему ребенку во всех начинаниях, а опытные педагоги
помогут вырастить из вашего любимого дитя достойного,
творческого, умного, спортивного человека!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото  автора
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(начало, продолжение на стр. 6)

и уважения, высоких достижений и успехов. Пусть дети становятся
истинной гордостью, пусть ваше призвание и труд никогда не утратит
ценности и благодарности.

Уважаемая Светлана Владимировна Юрьева! Примите
поздравления от всех учеников новоземельской школы:
Вы наш маяк в пучине школьных дней.
Мы Вам обязаны, поверьте, очень многим.
Нет человека в школе нам родней,
Вы каждому подскажете дорогу.
Вас - с Днем учителя! Желаем мирных дней,
Здоровья крепкого, оно всего дороже,
Терпения, покоя, доброты.
Улыбкой радостной всегда мы Вам поможем!

(продолжение, начало на стр. 1,2) Традиционно
считается, что этот
праздник касается
только школьников. Но
у взрослых тоже есть
учителя - может быть,
вы занимаетесь с
р е п е т и т о р о м
иностранным языком
или живописью, ходите
на танцы или вокал? Не
забудьте поздравить
своих учителей, ведь
получить признание
важно от учеников
любого возраста.
Взрослые могут зайти в
школу или позвонить
своим первым
учителям, они не
забывают своих
учеников!

Редакция газеты
"Новоземельские вести"
присоединяется к
поздравлениям и желает всем учителям терпения, здоровья и
благополучия!  Пусть в ваших классах царит атмосфера послушания
и понимания, пусть в ваших семьях будет лад и гармония, пусть в
ваших сердцах живёт любовь и доброта. С праздником!

К 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова

Наш корр.
Наталия ЗИНЧУК

фото Виталия Юрьева

В соответствии  с планом основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 100-летия со дня
рождения М.Т. Калашникова, утвержденного заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.
Рогозиным от 19 июня 2017 года, 29 сентября 2019 года для
участников Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движения "ЮНАРМИЯ", школьников ФГКОУ
СОШ №150 и военнослужащих на учебной - материальной базе
войсковой части 66461 под руководством заместителя командира
по военно-политической работе войсковой части 77510 капитана
1 ранга Алексея Давыденко и командира войсковой части 66461
полковника Евгения Лошанкова проводилась выставка
стрелкового оружия и военной техники, посвященная 100-летию
со дня рождения М.Т. Калашникова.

Мероприятие началось с выступления капитан 1 ранга
Алексея Давыденко, затем участникам была
продемонстрирована различная военная техника, стоящая на
вооружении подразделений войсковой части 66461, командир
взвода  лейтенант Сергей Чиркин рассказал о предназначении и
тактико-технических характеристиках разведывательно
химической машины, наглядно показал комплект знаков
ограждения, предназначенный для отметки зоны заражения при
применении противником ядерного, химического и
биологического оружия.

На следующей учебной точке участники военно-
патриотического движения "ЮНАРМИЯ" под руководством
командира взвода капитана Михаила Васильева практически
отработали норматив по посадке и высадке в легкий
многоцелевой гусеничный транспортер - тягач.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Начальник расчета отделения (пожаротушения и
нейтрализации) отряда              аварийно-восстановительного
войсковой части 66461 сержант Александр Тимошенко
продемонстрировал вспомогательное пожарно-техническое
вооружение, предназначенное для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Экипаж комплекса (специально-технического контроля)
под руководством прапорщика Игоря Скрынникова,
продемонстрировал специальную технику, предназначенную
для радиоэлектронной борьбы с разведкой иностранных
государств.

Самым интересным занятием, по мнению участников,
оказалось учебная точка с образцами стрелкового оружия
стоящих на вооружении подразделений охраны войсковой части
66461. Заместитель командира взвода - командир отделения
сержант Павел Попов интересно и увлекательно рассказал о
тактико-технических характеристиках, принципах работы частей
и механизмов стрелкового оружия  (АК-74-М, РПК - 74-М, ПКТ).
В дальнейшем "ЮНАРМЕЙЦЫ" практически отработали
норматив по разборке и сборке автомата АК -74 М.

В заключение выставки пекаря роты материального
обеспечения под руководством прапорщика Михаила Таганова
угостили всех участников горячим чаем и пирогами.

Все участники, приглашенные на выставку стрелкового
оружия и военной техники, остались довольны. Участники
получили эффективные теоретические знания и практически
отработали нормативы со стрелковым оружием и военной
техникой. По словам капитана 1 ранга Алексея Давыденко на
2020 год командованием Центрального полигона Российской
Федерации запланировано немало интересных и
познавательных мероприятий военно-патриотической
направленности. Материал подготовил

подполковник Александр АФАНАСОВ
фото автора


