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"МОЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"
Администрацией муниципального образования

городской округ "Новая Земля" в период с 19 по 29 мая был
проведен конкурс творческих работ "Мое счастливое детство".
Это могли быть стихи, эссе, рассказы сочинения, рисунки, фото,
декоративно-приклодное творчество.

Газета "Новоземельские вести" публикует работы
участников.

Дорохина Екатерина 1 "Б" класс (стихотворение)

Маленькие дети
Сильней всего на свете

Любят не конфеты,
И даже не пирожные,

А самое-пресамое
Вкуснейшее мороженое!

Кто-то шоколадное,
Кто-то крем-брюле...
Может, мармеладное,

Нравится тебе?!
И зимой, и летом
Каждый карапуз
Ощутить желает

Этот славный вкус.
Товарищи прохожие,
Не пробегайте мимо,
Купите же мороженое

Дочурке или сыну!
С орешками, с бананчиком,

И в вафельном рожке.
Мороженое в стаканчике

Так любят дети все.
Из детства вкус мороженого!

Нельзя не полюбить!
Ах, просто невозможно
Нам без него прожить!

Дорохина Софья, 10 класс.

Эссе " Дети не хотят войны"
Меня Зовут Софья, мне 16 лет. Сегодня я заканчиваю 10

класс и уже строю планы на будущее. После школы я хочу
поступить в медицинский институт, чтобы получить профессию
педиатра.

Педиатр - врач, который лечит детей. Что может быть
важнее в нашей жизни, чем здоровье и жизнь ребёнка? Разве
можно счастливую детскую судьбу поменять даже на все
сокровища мира?! Нет ничего дороже, важнее детей, живущих
на земле - где царит мир, в семье - где все любят друг друга, в
обществе - где детская жизнь бесценна сама по себе, ей нет
альтернативы. Я хочу лечить детей, бороться за их жизни, делать
их счастливыми, здоровыми. Это тяжелый труд, но я всё хорошо
обдумала и решила. У меня вызывают восхищения люди, которые
всю свою жизнь отдали детской медицине. Лео Бакерия - детский
кардиохирург с мировым именем, доктор Лиза - спасительница
детей из многих горячих точек, которая погибла в
авиакатастрофе, стремясь снова помочь, Анна Кузнецова -
уполномоченный по правам ребёнка в России. Эти люди, как и
многие другие, помогают детям, приносят счастье в их семьи.
Но в нашем мире не всё прекрасно... Миллионы детей живут в
нужде, голоде, болезни. Во многих уголках земного шара идут
войны, происходят вооруженные конфликты и
террористические акты, в которых страдают и даже погибают
ни в чем неповинные дети. Многочисленные международные(начало, продолжение на стр. 2)
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организации противятся детскому насилию, детским жертвам,
предпринимают различные меры против войн и террора.
Международные документы, такие как Конвенция о правах
ребенка, Декларация прав ребенка, Всемирная декларация об
обеспечении выживания, защиты и развития детей стараются
защитить самое дорогое - жизнь ребенка. В 2019 году
Международный праздник 1 июня - День защиты детей - отметил
своё 70-летие. Но мы всё ещё слышим о страданиях детей на
Донбасе, в Сирии, Ираке, Палестине и Израиле, африканских
республиках... Я хочу вам предложить познакомиться с моим
скромным литературным опытом. Это полностью моё
сочинение, как говорится в таких случаях: все персонажи
вымышлены и совпадения случайны. Но подобные истории
случаются на войне повсеместно. Когда я стану взрослым
человеком - всю свою жизнь я буду стремиться спасать детей,
чтобы у моей главной героини никогда не было реальных
прототипов.

ДНЕВНИК СИРИЙСКОЙ ДЕВОЧКИ
19 октября 2011г
Меня зовут Шушан. Я 15-летняя девочка из сирийского

города Алеппо. Сегодня я начала вести свой дневник, потому
что понимаю, если меня убьют - мир должен узнать об ужасах,
которые происходят в моей стране. В моей любимой, родной,
ранее - самой красивой и лучшей стране, с цветущими садами,
высокими горами, жаркими пустынями, великой историей, где
родились мои папа и мама, братья и сестры, где похоронены
наши прадеды, где уже много лет стоит дом нашей семьи... Уже
две недели, как мы не посещаем школу. Сначала люди в военной
форме организовали там свой штаб и склады для хранения
боеприпасов. Но мы ещё какое-то время продолжали ходить на
занятия. Военные врывались в наши классы, угрожали нам
оружием, насмехались над нами, унижали нас и наших учителей.
Однажды, они вывели во двор школы нашего учителя
математики. Что-то долго говорили о его измене своему народу,
ударили его по лицу прикладом автомата, а потом расстреляли
автоматной очередью. А нас - его учеников - заставили смотреть.
Многие наши учителя после этого случая на работу больше не
пришли. Говорили, что они убежали из города, а кто-то сказал,
что их тоже расстреляли.

5 ноября 2011
Сегодня наконец-то домой пришел мой брат Али. Ему

17. Месяц назад он пропал. Мы долго его искали, уже потеряли
надежду увидеть живым. Мама всё время плакала. А сегодня
утром он появился. Али рассказал, что записался в армию
добровольцем - стал комбатантом. Таких парней как он, там
очень много. Есть даже моложе его. Взрослые мужчины в
военной форме учат их стрелять, убивать, брать заложников в
плен, делать бомбы. "Зачем тебе это, сынок?" - плача, спросила
мама. "Им нужны воины... Иначе они будут расстреливать
мирных жителей, пока не соберут добровольцев", - ответил
Али...Мы не хотели его отпускать обратно, хотели спрятать. Но
брат сказал, что так будет только хуже.. .всем нам.

10 декабря 2011
Сегодня снова бомбят Алеппо. Я не знаю - кто. Кто-то

говорит, что это американцы, кто-то - что наши... Страшно... В
доме не осталось целых стекол. Мы спускаемся в подвал. Земля
дрожит. Мама обнимает и прячет нас под свой платок... После
взрывов на улице трудно дышать - всюду пыль, в воздухе пахнет
порохом. Мой бедный город! Каким же красивым ты был
раньше! А сейчас... Кругом руины и развалины. Многие люди
бегут, уезжают в Европу, Африку. Я слышала, как папа говорил

маме о наших соседях. Они плыли на лодке на Сицилию через
Средиземное море. И их маленький 5-летний сын утонул, потому
что было мало места, взрослые начали толкаться, и он выпал за
борт. Они хотели попасть на Сицилию, надеясь начать там новую
жизнь, убежать от этой войны...

21 января 2012
Сегодня радость у наших соседей. Они выкупили свою

дочь. Лилип была похищена три месяца назад, когда
возвращалась из школы. Её родители чуть с ума не сошли от
горя, долго её искали. Я слышала, что по каким-то тайным
каналам её отец узнал, где её прячут. Оказалось, таких пленников
там было много - и все дети. Выкуп за жизнь Лилип просили
очень большой. Её родители продали машину и бабушкину
квартиру, теперь она будет жить с ними. Лилип привезли к обеду.
Она очень похудела, испугана, её руки были перевязаны.
Наверное, над ней жестоко издевались. Отец говорил, что
пленникам вырывают ногти, отрубают пальцы, бьют железной
кувалдой. И даже детей. Чтобы потом отправить родным
фотографии с изуродованными телами, и те быстрее собирали
бы деньги на выкуп. Я никогда не смогу расспросить Лилип,
что было с ней в плену... Отец сказал, что тех детей, кого родители
не смогли выкупить, массово казнили на берегу...

27 января 2012
Сегодня к нам приехала папина сестра Жасмин. Она из

Риф-Димишка, работала там в госпитале медсестрой. Жасмин
убежала, потому что люди в форме ворвались в больницу, вывели
на улицу 25 человек пациентов и медицинских работников и
расстреляли их прямо у входа. Остальным врачам и медсестрам
под страхом смерти запретили лечить сторонников оппозиции.
Жасмин страшно. Она быстро собрала вещи и со своими
знакомыми добралась до Алеппо, чтобы укрыться у нас.
Получается, врач не должен спасать жизнь больного, если у
него другие политические взгляды?

1 марта 2012
Вчера обстреляли детскую площадку возле нашего дома. А я
только собралась отвести туда своего младшего брата Афруза.
Подъехал большой грузовик, и люди, выглянув из кузова,
выпустили несколько автоматных очередей. Их цель - держать
город и его жителей в постоянном страхе. Погибли двое детей,
несколько ранены. Кровь на качелях, в песочнице. Больше с
Афрузом мы туда не пойдём... Отец помогал убирать детские
тела с площадки. По его лицу текли слёзы... Эта война научила
его плакать.

2 февраля 2013
Сегодня вечером отец прибежал с улицы очень бледный

и испуганный. Сказали, что в другом конце города военные
применяли химическое оружие. Там многочисленные жертвы,
погибло много детей. Поэтому мы спустились в подвал, мама
стала шить марлевые повязки. А отец сказал, что это не поможет.
Зарин убивает мгновенно...

15 июля 2013
Опять бомбят... Куда же спрятаться?.. Отец собирается

вывозить нас в Европу, а мама против. Она говорит, что там мы
никому не нужны, и лучше умереть в своём доме, на своей
земле... А я не хочу умирать. Я хочу жить! Жить вместе со своей
семьей. Хочу учиться, стать журналистом, выучить много
иностранных языков, путешествовать, мечтать...Рассказать всем,
что на Земле не должно быть войны! Людям нужен мир!

Сегодня ночью я видела сон. В нём всё было, как раньше.
Тишина. Солнце. У нас во дворе цветёт персиковое дерево. Мама
улыбается. Наш красивый дом целый и невредимый. У нас много
вкусной еды на ужин... Мы счастливы. Потому что нет войны!..

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"29" мая 2020 г. № 73
г. Архангельск-55

О подведенииитогов конкурсатворческих работ "Мое
счастливое детство"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019
№ 127, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247, в связи с распоряжением администрации МО
ГО "Новая Земля" от 18.05.2020 № 69 "О проведении конкурса
творческих работ "Мое счастливое детство" и в честь
празднования 1 июня Дня защиты детей,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам проведения конкурса творческих работ
"Мое счастливоедетство" объявить победителями и вручить

===================================================================================================================
памятные подарки в подарочных пакетах с новоземельской
символикой:
- Дорохиной Софье - жесткий диск WDUSB;
- Зырянову Артему - игру настольную "Космические войны";
- Цибикову Тимуру - конструктор "Полиция" ЗИЛ - 130 (236
деталей);
- Дорохиной Екатерине - набор для творчества Fox-in-Box "Часы
в технике декупаж. Арбуз";
- Бурянину Андрею - холст деревянный с рисунком "Поезд
динозавров";
- Мочалову Сергею - игрунастольную "Морской бой";
- Цибикову Демиду - холст деревянный с рисунком "Поезд
динозавров";
-Захаркину Захару -набор для творчества "Деревянные часы
своими руками. Медвежонок".

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Ташимову Д.Ф.
Глава муниципального образования                                       Ж.К. Мусин
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В День защиты детей, который ежегодно отмечается 1
июня, в новоземельских детских садах состоялись мероприятия,
посвященные этой дате. Так как сейчас по всему миру укрепила
свои позиции пандемия коронавируса, то в дошкольных
учреждениях созданы дежурные группы, поэтому количество
детей ограничено установленными правилами. Но это не
помешало лишить детей праздника и веселья, в каждом детском
саду состоялись утренники.

Детский сад "Умка" поздравили представители
администрации МО ГО "Новая Земля" и вручили подарки всем
детям. Ребята пели веселые песни, продемонстрировали свои
умения в танцах, а также посмотрели кукольный спектакль про
Зайчика и дружбу. В конце мероприятия состоялась небольшая
дискотека, где педагоги дошкольного учреждения порадовали
детей мыльными пузырями, шариками и сладкими подарками.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Ребята детского сада "Пуночка" собирали палитру лета.

Они отправились в путешествие, где встречали сказочных героев,
которые делились определенным цветом, тем самым дети
наполнили свою палитру необходимыми яркими красками. Дети
пели, отгадывали загадки, играли в подвижные игры, отвечали
на вопросы о правилах дорожного движения. В конце праздника
все без исключения получили сладкие подарки и немного
подвигались под зажигательные детские песни.

Конечно, сейчас для всех нас не легкие времена, но лишать
детей праздника нельзя. Было приятно смотреть на радостные
лица мальчишек и девчонок, которые излучали улыбки, и
слышать заливистый ребячий смех!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото Лейсан САФИКАНОВОЙ

========================================================================================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"29" мая  2020 г. № 72

г. Архангельск-55

О поздравлении в честь Дня защиты детей

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019
№ 127,ведомственной целевой программой МО ГО "Новая

Земля" "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247и в честь празднования Дня защиты детей,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать вручениеподарковдля воспитанников
дежурных групп МБДОУ Детского сада "Умка":
- набор для творчества"Витражи с красками" и сладкие подарки
в пакете с новоземельской символикой - 14 шт.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном
сайте МО ГО "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работыТашимову Д.Ф.

Глава муниципального образования                    Ж.К. Мусин
===========================================================================================================

ПРАЗДНИК ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ КНИГИ
Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно

27 мая, по праву является и профессиональным праздником
российских библиотекарей - Днем библиотекаря. Он установлен
Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина№ 539 от 27 мая 1995 года.

Считается, что самая первая библиотека на Руси была
основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском
соборе в Киеве, а, как уже говорилось выше, первая
государственная общедоступная библиотека была открыта в
1795 году в Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная

публичная библиотека открылась в 1862 году.
В советское время библиотеки пользовались большой

популярностью, поскольку только там можно было найти новые
издания (и вообще самый широкий перечень изданий),
необходимую информацию для студентов и школьников, книги
для чтения.  В современной России функционируют около 40
тысяч библиотек, в которых работают тысячи
квалифицированных библиотекарей. Национальные и
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

05 июня 2020г. в 18.00
06 июня 2020г. в 16.00

1. Репортаж с внеочередной сессии
Совета Депутатов

2. Тематический утренник «День
снятия блокады Ленинграда» (ДОФ)

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

СМЕТАНИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
09.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

федеральные библиотеки относятся к числу мировых
информационных гигантов и содержат многомиллионные
книжные собрания.

Однако, в настоящее время - эпоху интернета, печатные
издания все более отходят на второй план, уступая место
электронным аналогам. Тем более, что финансирование
региональных библиотек оставляет желать лучшего, а интерес
людей к посещению данных заведений также невелик. Но,
несмотря на все это, библиотеки остаются чем-то гораздо
большим, чем просто хранилищами книг. Здесь царит особая
атмосфера знаний и мудрости, и, кстати, только в библиотеках
можно найти книги, которым нет аналогов, и никакой интернет
их не заменит. Поэтому одна из главных задач этого праздника -
отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки
и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. В связи
с этим, в библиотеках, читальных залах и других образовательных
учреждениях в этот день проводятся различные мероприятия,
направленные на привлечение новых читателей и повышение
роли книги в жизни людей.

Не стоит забывать, что замечательный Общероссийский
день библиотек - это не только профессиональный праздник
книговедов, библиографов, библиотекарей, учителей, это
праздник и всех тех, кто любит книгу.

Редакция газеты "Новоземельские Вести" побеседовала
про новости библиотеки с начальником Дома офицеров
(гарнизона) Николаем Луханиным.

Н.В.: Николай Иванович, что нового произошло за
прошедший год в библиотеке?

Н.Л.:"За прошедший год мы полностью перебрали

книжный фонд, то есть на текущее время в библиотеке можно
найти любую книгу, которая числится за Домом офицеров.
Сейчас убывает очень много людей, служивших здесь годами,
поэтому они дарят книги библиотеке, тем самым расширяя

содержание книжного фонда. Также за прошедший год партия
"Единая Россия" подарила библиотеке 60 экземпляров детских
книг. После приезда литературного десанта по почте стали
приходить книги в библиотеку - до материка дошли вести, что в
новоземельской библиотеке мало книг. Стало больше читателей,
у жителей все больше просыпается интерес к литературе. В
основном берут детские книги, классику, иногда фэнтези и
фантастику, а иногда даже книги по психологии. Мы регулярно
делаем книжные выставки. Совсем недавно прошла выставка
книг, посвященная союзным конвоям, которая доставляла в
Советский союз военную технику, обмундирование, продукты
питания. Оформлена книжная выставка и выставка картин
новоземельских художников, посвященная 290-летию со дня
рождения генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
Также оформлена книжная выставка, посвященная борьбе
российских вооруженных силс международным терроризмом
в Сирии".

Н.В.: Что нового планируется сделать в библиотеке?
Н.Л.:"Планируем сделать раздел детской литературы в

отдельном помещении. И в перспективе надеемся, что получится
создать музыкальный уголок с проигрывателем виниловых
пластинок, чтобы посетители могли слушать атмосферную
старую музыку. Приглашаем всех желающих посетить
библиотеку! Есть много полезной литературы для школьников,
детей помладше, взрослых".

Н.В.: Благодарим за предоставленную информацию!
Редакция газеты "Новоземельские Вести" поздравляет

всех, кто не только работает с книгами, но и просто любит читать!
Просвещайтесь, узнавайте много нового и никогда не теряйте
тяги к новым знаниям!

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА


