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День работников Сбербанка России
День работников Сбербанка России

отмечается ежегодно 12 ноября. Этот
профессиональный праздник был
учрежден в 1998 году. А дата 12 ноября
выбрана не случайно и связана с
подписанием в 1841 году императором
Николаем I Указа об учреждении в России
сберегательных касс "для доставления
через то недостаточным всякого рода
людям средств к сбережению верным и
выгодным способом и для приема
небольших сумм на сохранение с
приращением процентов". Первые
банковские операции восходят к временам
древних мировых цивилизаций. Но банки
в современном понимании довольно
молоды. А российская банковская
система складывалась по образцам
европейским и следовала за ними.
Сегодня крупнейшие банки страны -
полноправные игроки на мировой
арене. И первым в мировые рейтинги
попал Сбербанк России. Созданный в
1841 году в воспитательных и
благотворительных целях Сбербанк
России быстро стал одним из основных
элементов финансовой системы
страны - его активы составляют четверть
банковской системы страны, а доля в
банковском капитале находится на
уровне 30%. Сбербанк России много
раз видоизменялся организационно,
структурно, но суть остается -
универсальность, широкий спектр
банковских услуг, разветвленная
филиальная сеть, постоянное
расширение числа операций, введение
новых услуг и форматов обслуживания.

Сегодня на территории России
действует примерно 18 тысяч
подразделений Сбербанка в 83 субъектах
Российской Федерации, расположенных
на территории 11 часовых поясов. Только
в России у Сбербанка более 110 миллионов
клиентов - больше половины населения
страны, а за рубежом услугами
Сбербанка пользуются около 11
миллионов человек. Этот российский
коммерческий банк, контролируемый
государством, международная
финансовая группа, является одним из
крупнейших банков России и Европы.

Вот и на архипелаге Новая Земля
есть отделение Сбербанка, которое так
необходимо нашему населению. Редакция
газеты "Новоземельские вести"
пообщалась с начальником
дополнительного офиса №0136 Сбербанка
России на территории поселка Белушья
Губа Екатериной Шабалиной. Отметим,
что Екатерина очень грамотный
специалист, отзывчивый, добрый,
общительный и веселый человек,
общаться было одно удовольствие:

Н.В.: Кем Вы мечтали стать в
детстве?

Е.Ш.: "Когда моя мама училась в
школе, их часто спрашивали о том, куда
дети пойдут учиться после школы. Она
всегда отвечала: "В педучилище". На это
учительница математики говорила: "не Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

ходи в учителя, иди в экономический
техникум". Мама моя совету педагога не
вняла, стала учительницей, а  в
экономический пошла я".

Н.В.: Как Ваша жизнь стала
связана со Сбербанком? Хотели работать
в банке?

Е.Ш.: "После окончания Тверского
индустриального колледжа я поступила в
МЭСИ и работала в филиале ГАЗПРОМ
банка, специалистом по кредитованию. В
2007 году, приехав на Новую Землю, я
пришла работать в Сбербанк. И вот уже
более десяти лет меня видят клиенты на
рабочем месте. Работа с людьми - тяжелая

работа. Так как приходится работать с
большим количеством людей, нужно
определить человека за несколько секунд
прежде, чем состоится диалог. Разные
характеры, разное настроение, иногда
сами не знают, чего хотят, а их надо понять
и помочь, чтобы ушли довольные.

Н.В.: Какие сложности в Вашей
работе?

Е.Ш.: "Работа на архипелаге несет
определенные сложности. В нашей работе
это оторванность от "большой земли". На
моих глазах изменилась специфика
обслуживания клиентов, много перемен
и во внутренних правилах. Чтобы быть
всегда "в теме", надо постоянно учиться,
а на это физически не хватает времени,
особенно когда в филиале находишься
одна. Не всегда могут помочь и в
Архангельске: не дозвониться, отсылают
на других специалистов, которые сами не
могут ответить на возникающие вопросы.
Но эти сложности в работе, сами по себе
хороши, не дают оставаться равнодушным
к какой-нибудь сложившейся или
образовавшейся ситуации. Движение -
жизнь и каждое решение проблемы - это
результат нашей работы. Рабочий день в
дополнительном офисе №0136 - имеет
человеческий график. С 9:00 до 17:15 - с
клиентами. Но, конечно, приходим раньше
и уходим, как получится, после сведения

всех итогов наработанных за день".
Н.В.: Есть ли в Вашем коллективе

какие-либо традиции?
Е.Ш.: "По правилам и инструкциям

мы обязательно приходим вместе и
уходим вместе. Уже не то, чтобы с
полуслова, а с полувзгляда понимаем друг
друга. А к тому же, наши камеры
видеонаблюдения не дают отступать от
традиций Сбербанка и проявлять
самодеятельность".

Н.В.: Как Вы думаете, работник
Сбербанка с "большой земли" сможет
быстро включиться в работу
новоземельского отделения?

Е.Ш.: "Работнику с "большой
земли" тяжеловато будет сразу
включиться в работу новоземельского
отделения, так как, работая в отделениях
на "большой", сотрудники привыкают
к определенным операциям и у них
всегда есть поддержка друг друга или
руководителя, а здесь зачастую
остаешься с работой один на один и
выполнять надо все операции тоже
одному".

Н.В.: Представим… Покинув
остров навсегда, как Вы думаете, чего
Вам будет не хватать в большей
степени?

Е.Ш.: "Я хочу сказать СПАСИБО
всем новоземельским клиентам
Сбербанк за то, что они есть в моей
жизни. Я знаю всех, или почти всех,
наших людей, знаю привычки многих,
могу определить с каким вопросом
человек пришел, в каком он
настроении. В городах такого общения
с клиентами нет, и не будет. Я думаю,

когда покину остров, мне будет не хватать
наших новоземельцев. И очень грустно
становится, когда приходится прощаться с
людьми, в связи с уездом с острова".

Н.В.: Если бы у Вас была
возможность осуществить одно желание
прямо сейчас, какое бы оно было?

Е.Ш.: "Желания есть у любого
человека и у нашего маленького
коллектива они также есть, но не всё в
наших силах. Нам бы хотелось - банкомат
с приемом денежной наличности с
круглосуточной доступностью. Это было
бы удобно  для наших клиентов. Я думаю,
они разделяют наше желание. И мы
надеемся, что, когда-нибудь это чудо
свершится".

Н.В.: Ваши пожелания коллегам.
Е.Ш.: "Всех коллег поздравляю с

праздником! Желаю в коллективах
прекрасных атмосферы, порядка и
слаженности. Хорошего настроения,
больших достижений, исполнения всех
поставленных задач и желаний. Будьте
активны, позитивны и всегда в хорошем
настроении. Но, уважаемые коллеги, как
бы хорошо Вам не было на работе, как бы
высоко не ценило Вас руководство, пусть
Вас всегда ждут дома. Желаю счастья в
личной жизни!"
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НАША СИЛА В ТОМ, ЧТО МЫ - ЕДИНЫ!
Ноябрь подарил россиянам один

дополнительный выходной - 4 ноября. Всем
известно, что в эту дату отмечается День
народного единства, в честь которого в Доме
Офицеров  (гарнизона) войсковой части 77510
в воскресенье 3 ноября состоялся
праздничный концерт. В этот день на сцене
ДОФа выступили всеми полюбившиеся
новоземельские "звезды". Помимо песен от
Олега Лустача, Наталии Зинчук, Максима
Шмидта, Екатерины Ляшовой, веселые
частушки исполнил коллектив госпиталя в
составе Валентины Сиволожской, Марины
Козьминой и Антонины Корюковой. Ребята из
школы детского творчества "Семицветик"
исполнили несколько танцевальных
постановок под руководством Анастасии
Розум. Также со сцены прозвучали стихи в
исполнении учащихся новоземельской средней
школы № 150 Арины Портновой, Алексея
Уразова, Софьи Синицкой и Ивана Гребенюка.
Заводной русский народный танец показали
Мария Иванова, Наталия Зинчук, Диана
Сайфутдинова и Татьяна Ледак.

Выражаем огромную благодарность
нашим артистам за их талант, терпение,
вдохновление, за то, что наши артисты находят
время для того, чтобы подарить
положительные эмоции нашим жителям Новой
Земли, это бесценно и заслуживает уважения!

Уважаемые жители! В целях развития
культурной жизни гарнизона в Доме офицеров
проводятся всевозможные праздничные
мероприятия. Если вы талантливы и вам есть
что показать на сцене, не стесняйтесь,
приходите попробовать себя и воплотить свои
идеи. Возможно, вы хорошо поете, танцуете,
читаете стихи или монологи, играете на
музыкальных инструментах или обладаете
театральным артистизм и харизмой, тогда мы
рады вас видеть и принять в ряды наших
новоземельских артистов. Приходите к нам в
Дом офицеров в любое удобное время. Все
вопросы по телефону 8 921-481-18-31.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора

"ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ВИКТОРИНА"

Морозным утром 6 ноября в школе
детского творчества "Семицветик" дети
собрались на викторине "Почемучка".
Участников приветствовала Хранительница
знаний, она же и повела всех по загадочным
тропкам сказок и музыки. Дети с
удовольствием отгадывали песни из
мультфильмов, участвовали в конкурсах на
быстрые ответы, на сочинение стихов, на
собирание паззла из картинок, отгадывали
сказки по коротким фразам, а еще вспоминали
флору и фауну Арктики. В процессе
отгадывания и решения задач самые активные
ребята получали ключики-очки и складывали
их каждый в свой конверт, а в конце жюри
подсчитали количество ключиков у каждого
участника и выявили победителей викторины.
Прошло торжественное награждение. В
качестве жюри предстали руководитель ШДТ

"Семицветик"
В а с и л и й
Романко и
представитель
администрации
МО ГО
"Новая Земля"
Д и л я р а
Т а ш и м о в а .
Детям очень
понравилось мероприятие, каждый старался
отвечать и показать себя по максимуму, все
проявили находчивость, настойчивость,
смекалку и целеустремленность. Подобные
викторины пробуждают творческое
воображение у детей, фантазию, развивают
логическое мышление, закрепляют
полученные знания и все это в атмосфере
радости, веселья и огромного позитива!

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА  фото автора
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"06" ноября 2019 г.  № 12

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний
для обсуждения  проекта Стратегии социально-

экономического развития  муниципального
образования городской округ

"Новая Земля" на 2020 - 2022 годы

В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 23 октября
2019  № 10  в период с 23 октября  по 05 ноября 2019 года
в администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" проводились публичные слушания
для обсуждения с участием жителей муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проекта
Стратегии  социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2020-2022 годы. По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.

2. Заключение о результатах публичных слушаний, а
также проект Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2020-2022 годы направить в Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" для рассмотрения.

3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования           Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
____________________Ж.К. Мусин

" " __________2019 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта
Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2020-2022 годы

Публичные слушания назначены и проводились в
соответствии с постановлением Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 23 октября
2019 года № 10.

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на
публичные   слушания:
Наименование: проект Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2020-2022 годы

Сроки разработки: август-октябрь 2019 года.

Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

Организация-разработчик: Администрация МО ГО
"Новая Земля"

Сроки обсуждения проекта: с 23 октября по 05 ноября
2019 года
Сроки проведения публичных слушаний: 06 ноября 2019
года с 16.30 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая Земля"

Предложения и  замечания  участников  публичных
слушаний  по  обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний
по обсуждаемому проекту Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2020-2022 годы не
поступило.

 Решение комиссии: Направить проект Стратегии
социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2020-2022
годы в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля".

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний

____________________                Т.Н. Кравцова

06 ноября 2019 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 "06" ноября 2019 г. № 13

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний
для обсуждения  проекта местного бюджета на

2020 год

В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 23 октября
2019  № 11 в период с 23 октября по 05 ноября 2019 года
в администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" проводились публичные слушания
для обсуждения с участием жителей муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проекта
местного бюджета на 2020 год. По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.

2. Заключение о результатах публичных слушаний, а
также проект местного бюджета на 2020 год направить
в Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" для рассмотрения.

3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования         Ж.К. Мусин
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"30" октября 2019 г. № 215

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса детских рисунков

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2019-2021 г.г.,
утвержденной решением Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля" от 27.11.2018 № 92, ведомственной целевой
программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли"
на 2019 год,  утвержденной распоряжением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2018 №
249, в связи с распоряжением администрации МО ГО

"Новая Земля" от 16.10.2019 № 203 "О проведение
конкурса детских рисунков на тему "Осень, осень
золотая…" и в целях развития  творческих способностей
у детей муниципального образования городской округ
"Новая Земля",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. По результатам проведения конкурса детских рисунков
"Осень, осень золотая…" объявить победителями в
номинации "Осень, осень золотая…" (категория
"дошкольники"), вручить грамоты и памятные подарки:
1 место - Салеховой Алене;
2 место - Цибикову Тимуру;
3 место - Цибикову Демиду.

2.  По результатам проведения конкурса детских рисунков
"Осень, осень золотая…" объявить победителями в
номинации "Осень, осень золотая…" (категория
"Школьники 1 - 3 класс"), вручить грамоты и памятные
подарки:
1 место - Пуховой Дарье;
Кравцову Кириллу;
2 место - Шапошниковой Серафиме;
Аншукову Руслану;
3 место - Шуваловой Злате;
Шапкиной Марие.

3.  По результатам проведения конкурса детских рисунков
"Осень, осень золотая…" объявить победителями в
номинации "Осень, осень золотая…" (категория
"Школьники 4 - 7 класс"), вручить грамоты и памятные
подарки:
1 место - Казюлиной Вере;
Петровой Алене;
2 место - Шабалину Александру;
3 место - Сикоза Григорию;
Автухову Артемию;
Ращупкиной Маргарите.

4. По результатам проведения конкурса детских рисунков
"Осень, осень золотая…" объявить победителями в
номинации "Осень, осень золотая…" (категория
"Школьники 8 класс"), вручить грамоты и памятные
подарки:
1 место - Новиковой Екатерине;
2 место -  Губайдулину Глебу.

5. За активное участие в конкурсе вручить сертификаты
участника:
- Беловой Алене;
- Афанасьевой Валерие;
- Бурянину Андрею;
- Гайдай Степану;
- Максименко Дарье;
- Шонбиной Эвелине;
- Юкчубаеву Михаилу;
- Тихонову Юрию;
- Белову Дмитрию;
- Кузнецовой Карине;
- Губайдулиной Элине;
- Юхтанову Степану;
- Маслюку Александру;
- Поповой Аделине;
- Ениной Ксение;
- Карельской Софье.

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном
сайте муниципального образования городской округ
"Новая Земля" и в газете "Новоземельские вести".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела
организационной, кадровой и социальной работы
Ташимову Д.Ф.

И.о. главы муниципального образования
    А.А. Перфилов

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
____________________Ж.К. Мусин

" 06 " ноября 2019 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта

местного бюджета на 2020 год

Публичные слушания назначены и проводились в
соответствии с постановлением Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 23 октября
2019 года № 12.

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на
публичные   слушания:
Наименование:  проект местного бюджета на 2020 год

Сроки разработки: август-октябрь 2019 года.

Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

Организация-разработчик: Администрация МО ГО
"Новая Земля"

Сроки обсуждения проекта: с 23 октября  по 05 ноября
2019 года
Сроки проведения публичных слушаний: 06 ноября 2019
года с 17.00
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая Земля"

Предложения и замечания  участников  публичных
слушаний  по  обсуждаемому проекту:

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний
по обсуждаемому проекту местного бюджета на 2020 год
не поступило.

Решение комиссии:  Направить проект местного бюджета
на 2020 год в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля"
для принятия.

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний

____________________________ Т.Н. Кравцова

06 ноября 2019 года
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ДЕНЬ ДОБРОТЫ
Стало доброй традицией празднование 13 ноября

Всемирного дня доброты. Дата выбрана неслучайно. 13 ноября
1998 года - день открытия первой конференции Всемирного
движения доброты. В этом мероприятии участвовали
представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда,
Сингапура, Великобритании и США. Позднее к данному
движению присоединились и другие страны. Именно участники
данной организации предложили создать такой замечательный
праздник. В России впервые день доброты прошел в 2009 году -
тогда в Москве на Манежной площади состоялся флэшмоб, в
котором приняли участие все желающие. Пришедшие на
площадь ровно в 11 часов взялись за руки, образовав большой
круг, в центре которого оказался Глобус Часов Мира. Это был
символический знак солидарности со всем миром и теми
странами, в которых проходит День доброты. В этот же день в
разных местах столицы были организованы специальные
Почтовые Пункты Доброты, где любой мог написать добрые
письма жителям интернатов для пожилых людей со словами
участия и поддержки. К вечеру более 500 писем было
отправлено по адресам интернатов Тульской и Владимирской
области.

Кстати, у самого праздника за время его существования
появились и свои традиции. Так, в День Доброты, принято
дарить цветы, как знакомым, так и незнакомым людям. И
специально для этого дня французский художник Орель создал
символ - открытое сердце. И как призывают организаторы
праздника, важно быть добрым не только в этот День. А
стараться творить добро ежедневно. И что важно, не ждать за
это благодарности. Ведь если делать добро ради вознаграждения,
то это уже не настоящая Доброта.

А вы часто делаете добрые дела? Уверенна, любой
человек задумается, отвечая на этот вопрос. Ведь никто не
планирует, идя утром на работу, что вот сегодня он обязательно
сделает доброе дело. Настоящее добро делается тихо, не ожидая
аплодисментов.

Работая над этой статьей, редакция газеты
"Новоземельские вести" объявила свой флэшмоб на тему
"История добрых дел". Но получили лишь один отклик. И
неудивительно.  Добро приходит в мир тихо. Хотя многие могли
написать о том, как часто бескорыстно отдают вещи людям, или
кормят бездомных собак, которых очень много на Новой Земле,
или приходят в школу по первому зову, чтобы помочь, или
выходят убирать территорию городка, или помогают людям
переносить мебель и другие тяжелые вещи, ведь у нас здесь
почти нет транспорта. И так много этих "или", что все и не
перечислишь. Да и не нужно, наверное. Ведь главное, что вокруг
нас много добрых людей.

Итак, одна "История доброго дела". Это не просто
история о сделанном добром деле, это, скорее, призыв обратить
внимание на такую проблему, как здоровье детей. В наше время,
к сожалению, очень дорогая медицина, и если в дом приходит
беда, то часто случается так, что просто нет денег на лечение.
Вот об этом и написала нам Мадина Кайбалиева: "Я понимаю,
что для родителей самое главное - это здоровье детей, а я мама
двоих детей. И когда я вижу объявление, видеоролик или пост в
социальных сетях с просьбой о помощи, то не могу остаться
равнодушной. Ведь для нас это копейки, а для кого-то - надежда
на выздоровление или на полноценную жизнь. Если каждый
будет по мере возможности помогать, то, возможно, и больных
детей на свете станет меньше. Только задумайтесь, сколько мы
тратим денег на, казалось бы, совсем ненужные нам вещи или
развлечения. А может, стоит лучше подумать не только о себе,
а о ближнем. Тем более, когда дело касается детей. Никто не
застрахован от бед и болезней. Всем, кто делает добро, оно
возвращается с еще большей отдачей!"

Вот поэтому, наверное, и придумали этот добрый и
немного необычный праздник. Чтобы люди задумались о том,
как важно иногда отдать в этот мир что-то, а не только брать для
себя. 13 ноября - Всемирный День Доброты! Не забудьте сделать
доброе дело!!!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА

ОСЕНЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

В целях развития  творческих
способностей у детей МО ГО "Новая
Земля" постоянно проводит конкурсы,
которые имеют каждый раз определенную
тематику. Так в октябре был объявлен
конкурс детских рисунков "Осень, осень
золотая…", итоги которого были
подведены в ШДТ "Семицветик" 1 ноября
этого года. По результатам творческого
состязания победителями в категории
"дошкольники" первое место заняла
Алена Салехова, второе место у Тимура
Цибикова, а третье у его брата Демида. В
категории "школьники 1 - 3 класс" места
распределились следующим образом:
первые места  - Дарья Пухова и Кирилл
Кравцов, вторые - Серафима
Шапошникова Руслан Аншуков и третье -
Злата Шувалова и Мария Шапкина. В
категории "школьники 4 - 7 класс" первое
место заняли Вера Казюлина и Алена
Петрова, второе место у Александра
Шабалина Григория Сикозы, третье место
поделили Артемий Автухов и Маргарита
Рощупкина. Первое место в категории
"школьники 8 класс" заняла Екатерина
Новикова, второе - Глеб Губайдулин.
Всем призерам были вручены грамоты и
памятные подарки. Так же за активное
участие в конкурсе были вручены
сертификаты участника: Алене Беловой,
Валерии Афанасьевой, Андрею Бурянину,
Степану Гайдай, Дарье Максименко,
Эвелине Шонбиной, Михаилу Юкчубаеву,
Юрию Тихонову, Дмитрию Белову, Карине
Кузнецовой, Элине Губайдулиной,
Степану Юхтанову, Александру Маслюку,
Аделине Поповой, Ксении Ениной и
Софье Карельской.

В школе детского творчества
"Семицветик" есть студия
изобразительного искусства ""Этюд" &
"Палитра", которую ведет педагог

Валентин Жданов. Редакция газеты
"Новоземельские вести" задала
профессионалу своего дела несколько
вопросов.

Н.В.: Легко ли объяснить детям,
что такое осень и как она выглядит, когда
за окном уже зима, несмотря на
календарь?

В.Ж.: "Легко. Наши дети
сообразительные, да ещё образцы листьев
и ветки рябины, как наглядное пособие
помогают".

Н.В.: С какими сложностями
столкнулись, когда дети писали осенние
картины?

В.Ж.: "Сложность в живописности
самой осени. Разнообразия красок.
Понятие в плавности цветовых переходов
и написание объёмности рябины. Но с
этими сложностями ребята успешно
справились".

Н.В.: Какая будет следующая
выставка? Планы на ближайшее
будущее.

В.Ж.: "Следующая наша выставка
планируется к новогодним праздникам.
Ну а так, планы большие. Это и выставка
учеников изостудии в конце мая 2020 года
в городе Архангельске в выставочном зале
на ул. Воскресенской д. 106, участие в
международном конкурсе рисунка в
Москве, который будет приурочен к
годовщине победы в ВОВ. Планы
хорошие, главное чтобы у детей было
желание творчески развиваться".

Н.В.: Желаем вам, чтобы все Ваши
поставленные цели были достигнуты, ну а
юным новоземельцам желаем не терять
интерес к такому прекрасному занятию,
как рисование и творить, творить, творить!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
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   меридиан»
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«Праздник осени» в детском саду

«Пуночка»

"ЗНАТОКИ СКАЗОК"
В детском саду "Пуночка" прошла

веселая литературная викторина "Знатоки
сказок". Дети погрузились в
увлекательный, волшебный,
познавательный мир любимых сказочных
персонажей. Поделившись на две группы
- "Знайки" и "Почемучки", ребята
отгадывали книжных героев и названия
сказок, соревновались между собой,
проходили блиц-опросы, разминались в
музыкальной зарядке и даже разгадывали
кроссворд! Мероприятие прошло в
дружественной атмосфере, воздух был
наполнен смехом и улыбками, ребята
показали, что очень любят сказки и
наперебой рвались отвечать на
интересные вопросы.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" побеседовала с воспитателем
подготовительной группы детского сада
"Пуночка" Олесей Луцак.

Н.В.: На какие критерии опирается
воспитатель при выборе темы занятий?

О.Л.: "При выборе темы занятий
воспитатель всегда опирается на
основную образовательную программу
дошкольного образования. В нашем
детском саду это программа "От рождения
до школы". Учитываются некоторые
критерии: актуальность, новизна,
перспективность. Актуальность - это
практическая значимость, необходимость.
Новизна - всегда ищем что-то интересное,
необычное. Перспективность - это
полученные на занятиях знания,
возможность использования их на других
занятиях. Также мы продумываем
организацию детей на занятиях (смена
деятельности)".

Н.В.: Проводится ли специальный
отбор литературы, с которой знакомятся
дети? Нет ли жестких запретов на
зарубежные сказки?

О.Л.: "В этом вопросе мы тоже
опираемся на образовательную
программу, в которой прописана
рекомендуемая литература (русский
фольклор, фольклор народов мира,

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

фото Анны БЕЛИНИНОЙ

произведения поэтов и писателей России,
а также произведения писателей разных
стран)".

Н.В.: Какие сказки больше всего
нравятся детям?

О.Л.: "Наши современные дети
любят разные сказки, но больше всего,
конечно, отдают предпочтение
зарубежным произведениям".

Сказка - ложь, да в ней намек! Через
сказки дети учатся отличать зло от добра,
сказка показывает мораль, воспитывает
детей в увлекательной форме и просто
дает возможность с пользой проводить
время, а также прививать любовь к
чтению.


