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Примите самые искренние поздравления с праздником
весны, нежности и любви - 8 Марта! Сегодня трудно
назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не
работали женщины, ведь невозможно представить
себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук
и небезразличных женских сердец. Ваши звонкие голоса
и добрые глаза реально меняют нашу жизнь к лучшему,
наполняют ее новым содержанием. Земной поклон вам
за добросовестный труд, понимание, сердечность,
милосердие, которыми преисполнены ваши нежные
души! Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите
и будьте любимыми! Здоровья вам, семейного уюта,

благосостояния, и хорошего настроения!

Дорогие женщины!

С уважением,
Мусин Жиганша Кешович,

 Глава муниципального
образования "Новая Земля"

БУКЕТНО-КОНФЕТНЫЙ ДЕНЬ

(начало, продолжение на стр.2)

И с т о р и я
Международного
женского дня.
История этого
п р а з д н и к а
начинается с
"марша пустых
к а с т р ю л ь " ,

который устроили 8 марта
1857 года текстильщицы города Нью-Йорк.
Их требованиями были улучшения
условий работы, сокращения
продолжительности рабочего дня, равную
с мужчинами заработную плату. Через 50
лет в последнее воскресенье февраля 1908
года женщины снова протестовали на
улицах Нью-Йорка за право участвовать в
выборах. Женщины вновь стали требовать
избирательного голоса, выступили против
ужасных условий труда, и в особенности
против труда детей. Полиция получила
приказ разогнать демонстрацию. В ход
были пущены шланги с грязной ледяной
водой. Через год в это же время женские
демонстрации снова повторились. А в
1910 году 8 Марта уже стало праздником
всех американских женщин. Так, 8 Марта
родом из США. Вслед за США в
Копенгагене (Дания) состоялась Вторая
Международная Конференция женщин-
социалисток, где выступала главная
коммунистка Клара Цеткин. В ее планах в
этот день женщины должны были
устраивать митинги и шествия, чтобы
привлечь общество к своим проблемам.

Собственно, Международным Женский
день стал с подачи международных
организаций Европы. К сожалению,

точной даты женщины на тот момент еще
не установили. И впервые
Международный женский день
праздновали 19 марта 1911 года в
некоторых странах Европы.

Традиции и приметы 8 марта. 8
Марта стало настоящим Международным
женским днем в 1914 году. Именно тогда,
когда брошенная молодым мужем Клара
Цеткин и брошенная молодым
любовником Роза Люксембург придумали
8 Марта как Женский день. Клара и Роза
выбрали 8 число неспроста - потому что
цифра 8 больше других напоминает
женское тело. Уже с 1975 года ООН начала
8 марта проводить Международный

женский день. Этот праздник считается
национальным и выходным во многих
странах мира, и даже в отдаленных и
культурно чуждых Западу африканских и
азиатских странах. А в Таджикистане в этот
день отмечают День матери.

8 марта - праздник весны и
повышенного внимания к женщинам. В
этот день они особенно прекрасны и
очаровательны, и, безусловно, ждут от
мужчин комплиментов, цветов и
подарков. Такова традиция это дня. Идея
чествовать женщин не вызывает у мужчин
никаких возражений. И они сами с
нетерпением и трепетом ждут этот
долгожданный праздник, чтобы в
очередной раз одарить свою вторую
половинку вниманием, любовью и
восхищением. Хочется верить, что
мужчины не только в этот день
вспоминают, что рядом с ними воистину
удивительное и волшебное создание -
женщина!

Для вас, мужчины, мы сделали
подборку самых оригинальных
комплиментов. Радуйте и удивляйте своих
любимых каждый день!

А н г е л ь с к и - п р е к р а с н а я ,
сладострастная, лучезарная,
аристократичная, элегантная,
неподражаемая, всех даров достойная,
дерзкая, заводная, бесподобная,
заманчивая, знойная, дивная, пьянящая,
притягательная, сногсшибательная,
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блистательная, гениальная, взрывная,
искрометно-чумовая, жаркая, эффектная,
потрясная, безупречная, тактичная,
неземная, аппетитно-вкусная,
божественная, изумительная,
фантастичная, сверкающая, всех на свете
покоряющая, ошеломительно-
обалденная, первоклассная, благородная,
непосредственная, великая, магическая,
душевная, фееричная, сказочная,
живительная, оптимистка
неунывающая, радость излучающая,
раны исцеляющая, солнечная,
стремительная, трепетная, решительная,
гармоничная, убийственно-отпадная,
упоительная, пылкая, пламенная,
умопомрачительная, лаской
согревающая, рисковая, дурманящая,
прямо в сердце ранящая, порою
экстремальная, роковая, своевольная,
воздушная, мудрая, отрезвляющая,
чуткая, бесценная, конфетно-
мармеладная, ванильно-шоколадная,

природой одаренная, радушная,
мелодичная, уверенная, загадочная,
ароматная, будоражащая, порхающая,
авангардная, изысканная, все-все-все
понимающая, мужчин вдохновляющая,
мир собой украшающая, безмерно
надежная, завораживающе прелестная,
неповторимо интересная,
непринужденная, проницательная,
непревзойденная, изобретательная,
лиричная, обольстительная,
импульсивная, креативная, целительная,
откровенная, исключительная,
совершенная, верная, неописуемая,
абсолютно непредсказуемая,
благодарная, мечтательная,
окрыляющая, непокорная,
располагающая, отменная, милосердная,
примерная, гостеприимная,
выразительная, инициативная,
феноменальная, вечно молодая,
пикантная, таинственная, порывистая,
обворожительная, темпераментная,
индивидуальная, сокровенная,
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 Материал подготовлен нашим
корр. Дианой САЙФУТДИНОВОЙ

уникальная, безукоризненно эстетичная,
очага хранительница, чудодейственная
спасительница, грандиозная,
дальновидная, великодушная,
человечная, манящая, царственная,
трогательная, непостижимая,
грандиозная, сенсационная, улыбчивая,
хрупкая, волшебная, незаменимая.

Порой слова благодарности и
признания от наших мужчин и есть
бриллианты, но они бесценны. Ведь
главное, чтобы не камни горели на
пальцах, шее или ушах, главное, чтобы
горели глаза, и сияла улыбка на лицах всех

женщин. Важно, чтобы женщина знала,
что она любима и неповторима, и,

поверьте, взамен она
приумножит все, что вы
доверите в ее руки! С

праздником, новоземельские
Женщины!

КНОПКИ ВМЕСТО
СЕНСОРА

Представить свою сегодняшнюю
жизнь без современных гаджетов просто
невозможно. Ощущение, что мы срослись
с ними. И трудно допустить мысль о том,
что в один прекрасный день нам запретят
пользоваться, например, телефонами, в
которых хранится вся наша жизнь: фото,
заметки, любимые рецепты, музыка,
приложения для соцсетей, которыми мы
пользуемся ежедневно. Но есть такое
понятие, как армия, в ней приказы не
обсуждаются, а принимаются к
незамедлительному исполнению.  Так в
феврале текущего года в прессе появилась
информация о том, что Минобороны
России намерено ограничить в войсках
эксплуатацию современных средств
мобильной связи. Сообщалось, что
вместо смартфонов всем
военнослужащим вскоре будет
предложено использовать самые простые
модели кнопочных телефонов, не
имеющих функции фото- и видеосъемки
и не отслеживающих геолокацию
владельца. При этом ограничения введут
и в руководящих органах Вооруженных
сил, и в воинских частях.

Интернет издание "Российская
газета" выяснило, что уже давно считается
нежелательным использовать "умные"
телефоны в структурах центрального
аппарата военного ведомства. Теперь
планируется такую же практику
распространить и на воинские части. Как
пояснили "Российской газете" в
министерстве обороны, некие
ограничения, связанные с использованием

смартфонов в Национальном центре
управления обороной на Фрунзенской
набережной, в здании минобороны на
Арбате, в главкоматах и других
управленческих аппаратах войск,
действуют уже давно. И это объясняется
легко - офицеры и генералы, имеющие
доступ к военной тайне, пользуясь
технически сложными гаджетами, могут
невольно выдать какую-то нужную
потенциальному врагу информацию. Ведь
многие смартфоны собирают
информацию о перемещениях своего
владельца. Ходят упорные слухи, что
некоторые особенно "умные" аппараты
и вовсе подслушивают и могут даже
подглядывать за своим хозяином.

В Минобороны России
подчеркнули, что речи не идет о том,
чтобы запретить всем военнослужащим,
и в первую очередь солдатам, общаться с
родственниками. Есть специально
отведенные места и время, в которые
военнослужащие по призыву могут
совершать звонки своим родным и
близким.

Военные добавили, что подобные
ограничения ни в коем случае не связаны
с желанием отлучить людей от высоких
технологий. Единственная цель - не
позволить людям вольно или невольно
раскрыть закрытую армейскую
информацию. В то же время, заставить
российских военных отречься от
смартфонов, даже только на службе, не так
просто.

Список насчитывает всего 11
моделей телефонов четырех разных
производителей (Nokia, TeXet, Alcatel и
Samsung) стоимостью от 688 до 2 313
рублей. Они имеют функцию отправки
СМС, встроенный будильник, калькулятор,
календарь, разъем для наушников, а
некоторые - еще и фонарик или даже отсек
для второй сим-карты. В рекомендованных
Генштабом ВС РФ моделях отсутствует
навигация по GPS/GLONASS, а также нет
встроенной камеры. Нововведения
должны начать действовать уже в марте.
Военные источники "Коммерсанта"
объясняют, что делается это все  из
"соображений секретности".

В последние годы ведомство
испытывало много проблем из-за утечки
информации: например, во время
операции по присоединению Крыма к
России в 2014 году ее участники делали
памятные фотографии на бывших
объектах украинских вооруженных сил,
которые потом просачивались в интернет
и использовались на Западе для
утверждений о "российской агрессии".

Фотоматериалы, сделанные гражданами
России на территории юго-востока
Украины во время боев с регулярной
армией, служили основанием для
обвинений в адрес Минобороны РФ. В
последний раз ведомство озаботилось
фактом публикации в социальных сетях
фотографий, сделанных на авиабазе
Хмеймим в Сирии после минометного
обстрела боевиков: на снимках,
разошедшихся в сети, были видны
серьезные повреждения техники, которые
были сняты на смартфон одним из
военнослужащих. Отметим, что эта
ограничительная мера укладывается в
проводимую Минобороны политику
работы с военнослужащими. Так, 13
февраля газета "Известия" со ссылкой на
правила пользования интернетом,
разработанные ведомством в конце 2017
года, сообщила, что военнослужащим и
гражданским сотрудникам Минобороны
РФ рекомендовано отказаться от
использования социальных сетей. В
перспективе Минобороны намерено
внести поправки к законам, которые
сделают их обязательными.

Материал  подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ

по средствам интернет изданий
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ  БУЛЛИНГУ
За последний год, как бы это было не

прискорбно, в российских школах
зафиксировано 13 инцидентов нападений или
случайного использования холодного или
огнестрельного оружия.

Печальная хронология детской
жестокости выглядит следующим образом.

11 февраля 2017 года на уроке в школе
№1 Нижнекамска 14-летний ученик выстрелил
из пневматического пистолета в глаз соседа по
парте. 17 февраля ребенок скончался в одной
из больниц Казани от полученного ранения.
Против стрелявшего было возбуждено
уголовное дело по статье 111 ("Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть
человека"), против сотрудников школы - по
части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность,
повлекшая по неосторожности смерть
человека").

12 мая 2017 года в Усинске
(Республика Коми) во дворе школы №2 один
из учеников 2001 года рождения открыл огонь
из пневматического пистолета по другим
детям. Травму глаза получила девочка 2003
года рождения. В отношении подростка
возбуждено дело по статье 213 УК РФ
("Хулиганство"). Директор школы получила
выговор.

5 сентября 2017 года в городе
Ивантеевке (Московская область) в школе №1
15-летний старшеклассник открыл стрельбу
в классе и напал на учительницу с кухонным
топориком. В результате возникшей паники
три учащихся выпрыгнули из окна, один из
них получил перелом. Открытую черепно-
мозговую травму получила учительница.
Стрелявший находится под арестом. В
отношении него возбуждено и расследуется
уголовное дело по двум статьям УК РФ -
"Хулиганство" и "Покушение на убийство".

25 октября 2017 года в туалете школы
№85 Дзержинского района Волгограда было
обнаружено тело 14-летнего ученика с
ножевым ранением в области сердца. Нож со
следами крови был найден на улице около
здания школы. СК возбудил уголовное дело
по статье "Убийство". 26 октября был
задержан 15-летний одноклассник погибшего,
который написал явку с повинной. 30 октября
2017 года в СК сообщили, что признавшийся
в убийстве школьник отпущен домой. Меру
пресечения ему не избрали из-за возраста,
положительной характеристики и
обстоятельств преступления.

17 ноября 2017 года на уроке
географии в одной из школ Приокского
района Нижнего Новгорода ученик поставил
на стул одноклассника перочинный нож,
направив острие вверх. Сев на него, 14-летний
школьник получил ранение бедра и с сильным
кровотечением был госпитализирован в
состоянии средней тяжести. По факту ЧП
правоохранительные органы инициировали
проверку, о результатах которой не
сообщалось.

28 ноября 2017 года в средней школе
№1 города Высоковска (Клинский район
Московской области) подросток в ходе ссоры
со сверстником достал принесенный с собой
нож и ранил им одноклассника в область шеи.
На следующий день следователи задержали
подозреваемого, в его отношении было
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи
30 и части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение
на убийство").

18 декабря 2017 года на спортивной
площадке одной из школ в микрорайоне
Юбилейный Иркутска между
несовершеннолетними произошла ссора, в
ходе которой один из них ударил оппонента
ножом. Пострадавший 15-летний подросток,
воспитанник социально-реабилитационного
центра, от полученного ранения скончался. 19
декабря по подозрению в убийстве был
задержан 16-летний юноша, ранее

привлекавшийся к уголовной
ответственности.

15 января 2018 года в школе №127
Мотовилихинского района Перми произошел
инцидент с применением холодного оружия.
По версии следствия, учащийся 10-го класса
и его несовершеннолетний знакомый (бывший
ученик этой же школы) вошли в одну из
аудиторий, где проходил урок для учащихся
4-го класса, и умышленно нанесли ножевые
ранения девяти ученикам и учительнице.
Нападавшие также ранили друг друга, были
госпитализированы, после выписки их
отправят в СИЗО. 17 января 2018 года
следствие предъявило им обвинение по части
3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ
("Покушение на убийство двух и более лиц, в
том числе малолетних, совершенное группой
лиц по предварительному сговору").

17 января 2018 года в школе в деревне
Смольное (Сосновский район Челябинской
области) в ходе драки на перемене 17-летний
учащийся 9-го класса ранил ножом 16-летнего
одноклассника. Пострадавший был
госпитализирован, угрозы для жизни не было.
В областной прокуратуре сообщили, что оба
подростка имеют задержку развития.
Уполномоченный по правам ребенка в
Челябинской области Ирина Буторина
охарактеризовала семьи обоих детей как
благополучные.

19 января 2018 года в школе №5 в
поселке Сосновый Бор (близ Улан-Удэ,
Республика Бурятия) подросток напал с
топором на учеников и учительницу, а также
попытался поджечь здание. В результате
инцидента получили ранения шесть детей и
учительница. Нападавший задержан, он
находится в больнице, так как предпринял
попытку самоубийства. Возбуждено
уголовное дело по статье "Покушение на
убийство двух и более лиц, совершенное в
отношении малолетних" УК РФ. Мотивы
преступления и обстоятельства происшествия
выясняются.

В голове не укладывается, что все
вышеописанное совершили дети. Какой
жестокостью нужно обладать, чтобы
сознательно пойти на подобное. Какое
бесстрашие должно овладеть ребенком, чтобы
переступить черту закона. Какими
безучастными родителями нужно быть, чтобы
не интересоваться жизнью своих детей и не
чувствовать изменения в поведении своего
чада. Данную тему оставлять без внимания
нельзя. Редакция газеты "Новоземельские
вести" задала несколько вопросов
архангельскому практикующему психологу
Ирине Черновой.

Н.В.: Что стоит за агрессией
подростков и их деструктивным
поведением - социальные причины,
воспитание, протест или же просто
нездоровая психика?

И.Ч.: "За агрессией подростков могут
стоять все выше перечисленные причины.
Чаще - это социальные причины, давление на
детей, непонимание, стресс. Подростковая
агрессия, впрочем, как и агрессия взрослого
населения, в последнее время растет. Это
может быть формой протеста ребенка на
ограничения в школе, дома, так и желание
самоутвердиться среди одноклассников,
конфликтуя с педагогами. Но надо отделять
агрессию без видимых причин. Это может быть
гормональный дисбаланс у ребенка или
развивающаяся болезнь. В любом случае,
ситуацию не надо пускать на самотек,
необходимо обратиться к специалистам:
психотерапевту, психологу".

Н.В.: Стало ли в подростковой среде
больше психически нестабильных детей?

И.Ч.: "Да, к сожалению, в последние
годы наблюдается такая тенденция. Это
связано с большим количеством
транслируемой агрессии в СМИ, социальных

сетях, употреблением алкоголя, наркотиков,
антидепрессантов".

Н.В.: Нужно ли в школе вводить
уроки психологии для разъяснения
происходящего и предотвращения
трагедии?

И.Ч.: "В школе обязательно нужны
уроки психологии не только как элективные
курсы. По собственному опыту могу сказать,
что детям очень они нравятся и конечно
полезны. Такие уроки знакомят
старшеклассников с основами межличностных
отношений, помогают решать конфликты, учат
отслеживать свое состояние, анализировать
ситуации и взаимоотношения, учиться
принимать решения. В школе вообще
необходима работа, подчеркну, целого штата
психологов, а не одного специалиста, как
существует на самом деле. На этой ставке и
сейчас часто экономят бюджет организации, да
и зарплата в разы отличается от зарплаты
учителей - предметников. А работы…. Кроме
детей в психологической помощи очень
нуждаются учителя и родители".

Н.В.: Есть мнение, что чем больше
эту тему обсуждают в СМИ, тем выше риск,
что трагедия повторится. Так надо ли на
Ваш взгляд говорить о нападениях в
школах?

И.Ч.: "Говорить о нападениях надо, но
влияние СМИ на агрессию детей велико. Когда
дети много видят насилия на экранах, то в
жизни - притупляется способность
сопереживать. Поэтому конечно показы сцен
насилия, жестокости недопустимы в дневное,
вечернее время".

Н.В.: Соцсети - зло, меняющее
разум подростков. За один день социальные
сети не "очистить". Что можно
посоветовать родителям и детям, как
противостоять буллингу ("травле")?

И.Ч.: "Конечно, онлайн-общение
занимает важное место, но совместные
прогулки и живое общение продолжают
оставаться для подростков очень значимыми!
С ребенком важно иметь контакт,
доверительные отношения, знать, чем он
живет, тогда и не нужен будет тотальный
контроль. Одной из причин властолюбивого
поведения школьников является современная
мода на "сильную, властную личность". Часто
взрослые стараются не вмешиваться, типа:
"сами разберутся". Противостоять буллингу
надо!!! Надо объяснять детям, что это болезнь
(инфекция) коллектива, а не того кого унижают!
Если педагог рассказывает о недостатках
ребенка вместо того, чтобы признать факт
травли, нужно идти дальше, привлекать
родителей, педагогов, другие инстанции для
решения проблемы. Важно своевременно
помочь ребенку, защитить его! Внимания
заслуживают бесконечные синяки на теле
ребенка, его нежелание ходить в школу, может
быть плаксивость, грусть, потеря интереса к
учебе и другое".

В конце февраля Ирина Чернова была
на заседании ОКДН по итогам работы трех
городских округов за 2017 год: "Был отмечен
рост избиений среди подростков (разбитые
лица) и соответственно заявлений в суд с
взысканием морального вреда. Дают тысяч по
десять - пятнадцать морального вреда, это
немного сбивает пыл со школьников. А так, в
основном это рост съемных квартир, где дети
делают, что хотят, находя друг друга через
интернет".

Берегите своих детей, больше
разговаривайте и наблюдайте за их
настроением, поведением. Будьте в курсе
круга общения своих чад, чем живут и
интересуются! Станьте другом для своего
ребенка, чтобы он всегда мог обратиться к вам
за помощью или советом!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Великая ценность каждого

человека - здоровье. Вырастить ребенка
сильным, крепким, здоровым - это
желание родителей и одна из ведущих
задач, стоящих перед любым
образовательным учреждением.
Физкультура, несущая в себе главный
источник силы и здоровья, развивает
смелость, решительность, прививает
чувство коллективизма, дисциплины, а
самое главное воспитывает силу воли на
пути к достижению цели. Да и, пожалуй,
ничто так не сближает педагогов и детей,
как совместные праздники и развлечения.
Именно поэтому в детской школе
творчества "Семицветик" стало традицией
проведение совместно с педагогами
спортивных праздников. Не стали
исключением и проведенные "Веселые
старты", посвященные Дню Защитника
Отечества.

На старт вышли 2 команды -
"Пчелки"" и "Светлячки" - воспитанники
школы из разных студий и секций.  Здесь
не важен был ни возраст соревнующихся,
ни физическая подготовка. Ключевое
условие участия - прославлять  здоровый
образ, радоваться, веселиться и получать
удовольствие.

Программа "Веселых стартов"
была довольно веселой и насыщенной.
Первый конкурс назывался "Хвостики".
Для игры  ленточки двух цветов длиной
25-30 см закрепили на поясе участников.
У каждой команды был свой цвет. По
сигналу игроки стараются выхватить
хвостики у противников. Игрок без
хвостика выбывает. Выигрывает команда,
которая осталась с наибольшим
количеством хвостиков. Второе
состязание оказалось не менее
интересным. С одной стороны зала
разложили обручи - "гнезда сов",
остальная часть зала - "полянка". Одна
команда - "совушки", другая - "мышки".
По сигналу "День!" мышки бегали и
прыгали по всему залу, а совы в это время
сидели в своих гнездах. По сигналу
"Ночь!" мыши замирали на месте, а совы
вылетали на охоту, искали мышку, та
мышка, которая пошевелилась, совы

забирали к себе в гнезда.
Не обошлось и без конкурса на

смекалку и сообразительность. Обе
команды построились по кругу. Педагог
дополнительного образования и ведущий
спортивной эстафеты Роман Нечаев
называл одушевленные и
неодушевленные предметы, которые
летают и не летают. Называя предмет,
который действительно летает, дети хором
кричали: "Летает!" и поднимали руки
вверх, а те, кто не успел или ошибся,
выбывал из игры.

Спортивный задор и желание
добиться победы для своей команды
захватывали детей настолько, что они не
замечали происходящего вокруг. Все
старались изо всех сил достичь
наилучшего результата. В зале царили
смех, шум и веселье. Все были счастливы!
А счастливые от восторга глаза детей -
лучшая награда всем организаторам
праздника. Соревнования стали
настоящим днем спорта, здоровья и
молодости!

На этом мероприятие не
закончилось. Для ребят старшего возраста
педагоги подготовили одиночное
соревнование по трем дисциплинам -
приседание, пресс и отжимание. В этот раз
соревновались воспитанники класса
каратэ и спорт-класса Чирлидинг. Стоит
отметить, что женская половина ни в чем
не уступала мальчишкам. Выполняли все
нормативы на время, полученные
результаты порадовали как тренеров, так
и самих спортсменов.

Атмосфера спортивного праздника
была радостная. Ребята поняли: чтобы
завоевать победу - мало быть просто
физически сильным, необходимо
обладать достаточной целеустремлен-
ностью, силой воли, быть организованным
и собранным, ловким и находчивым. По
окончанию спортивных состязаний все
участники получили памятные медали,
сладкие подарки, а также отличный заряд
бодрости и море положительных эмоций!

  Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА
фото автора


