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В понедельник, 11 ноября, в первый
день начала второй четверти учебного
года в нашем гарнизоне состоялось
большое и долгожданное событие! Его
ждали почти пять лет. Это радостное
событие - открытие школы после
длительного ремонта. Каждый год, пока
длился ремонт, мы все с надеждой
смотрели на школу, надеясь, что в новом
учебном году она начнет свою работу.
Некоторые даже не верили, что это когда-
нибудь случится. Поэтому, ноябрьское
событие всколыхнуло городок и подарило
праздничное настроение всем нам!

В этот день можно было наблюдать,
как нарядные ученики и не менее
нарядные родители спешили к дверям
школы на торжественное открытие, где их
встречали немного уставшие, но
радостные учителя, представители
воинских частей и администрации нашего
новоземельского гарнизона. Было много
гостей, но это и неудивительно, ведь этого
дня мы ждали очень долго, и всем хотелось
в этот день присутствовать на открытии
такой "нарядной", преобразившейся и
такой большой нашей новой "старой"
школы!

Мероприятие началось с
торжественной линейки, посвященной
открытию ФГКОУ "СОШ №150". Первое
слово предоставили начальнику
Центрального полигона РФ полковнику
Андрею Синицыну, у которого в нашей
новоземельской школе училась не только
дочь, но и учится внучка, поэтому для него
это событие такое же долгожданное, как и
для всех нас: "Я поздравляю всех жителей
гарнизона с тем, что сегодня наши дети
пойдут в такую светлую, красивую и
современную школу! К сожалению,
остались еще моменты, которые
необходимо доделать, но их совсем
немного. Проделана огромная работа.
Надеюсь, что общими силами учеников,
учителей, родителей и командования у нас
появится класс робототехники. Самое
главное, чтобы те, кто каждый день будет
в этой школе находиться - ученики,
учителя, родители - сберегли все таким же
красивым как можно дольше. Давайте
вместе беречь и совершенствовать нашу
школу, чтобы она развивалась! Все это
сделано для того, чтобы получать хорошие
знания, и самое главное, хорошие оценки!
Я еще раз поздравляю всех нас с этим
радостным событием и от командования
полигона презентую книгу "Люди и
технологии, меняющие мир". Она
написана очень интересно и, думаю, будет
понятна даже ученикам начальных
классов. А также нашему воинскому
подразделению, существующему в школе
юнармейскому отряду, от командования
полигона и Росатома мы передаем
полковую икону Серафима Саровского.
Еще раз с праздником! Берегите школу!"

Следующее слово поздравить
новоземельцев предоставили главе
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Жиганше Мусину:
"Я поздравляю вас с открытием нашей
многострадальной школы! Долго,
конечно, эта школа ремонтировалась, но
все когда-то заканчивается. Это
действительно знаковое событие для всех

жителей Новой Земли. Я поздравляю всех
новоземельцев с этим праздником и очень
хочу, чтобы в стенах этой обновленной,
модернизированной и такой "нарядной"

школы успешно работали учителя, а дети
учились только лишь на отлично!!!!
Хотелось бы напомнить всем, что мы
живем на архипелаге Новая Земля. Это
уникальное место! И в качестве подарка я
хочу презентовать карту природного и
культурного наследия Новой Земли, чтобы
вы, ребята, знали, где живете и учитесь. В
свое время мы обещали закупить форму
для юнармейцев. Это задачу в ближайшем
будущем мы обязательно выполним и
сделаем очередной подарок для нашей
школы. Дорогие мои, с праздником Вас!"

Представитель государственного
управления обустройства войск РФ
Дмитрий Петров вручил директору школы
Светлане Юрьевой символический ключ
от новой школы и в свою очередь добавил:
"Дорогие ребята, уважаемые родители,
педагоги, гости. Хочу поздравить вас с
этим радостным событием! Мы все
сделали для того, чтобы качественно
отремонтировать вашу школу. И, надеюсь,
у нас получилось".

В завершении торжественной части
слово предоставили директору школы
Светлане Юрьевой: "Дорогие наши
обучающиеся! Дорогие, потому что все,
что делалось в течение этих пяти лет,
делалось ради вас и для вас! Уважаемые
коллеги, родители и гости. Разрешите от
всей души поздравить вас со сдачей
отремонтированного здания школы. Смею
надеяться, что это будет для вас
комфортной образовательной средой, ибо
по тем результатам, которые выдает наша
школа в течение многих лет, мы достойны
самого лучшего, что есть в Российской
Федерации!  Я хочу сегодня поблагодарить
командование гарнизона, которое
помогало в ремонте школы, являлось
двигателем и идейным вдохновителем
всего, что здесь происходило.
Представителей главного управления
обустройства войск, которые сейчас
скромно стоят в сторонке. Спасибо за все,
что вы сделали для новоземельских детей!
Хочу низко поклониться родителям,
которые помогали готовить помещения к
сегодняшнему дню. Огромное спасибо
командиру войсковой части 66461
полковнику  Евгению Лошанкову и
заместителю командира по военно-
политической работе войсковой части
66461 подполковнику Александру
Афанасову, которые очень много сделали
для того, чтобы мы открылись сегодня.
Огромное спасибо всем! Я думаю, что
открытие школы принесет радость! В
добрый путь и в добрый час!"

Также на торжественной линейке
всех нас порадовали ученики младших
классов, прочитавшие замечательные
стихи. Ну и куда же без первого звонка в
исполнении статного выпускника и
нарядной первоклассницы!

Было все, и даже красная
праздничная лента, которую уважаемые
новоземельцы перерезали большими
ножницами, тем самым, открывая нашу
школу для новых событий и свершений! С
праздником Вас, дорогие новоземельцы!
С Днем открытия школы!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА
фото Анны БЕЛИНИНОЙ

БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ
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ПРАЗДНИК ВСЕХ УЧАСТКОВЫХ
День участкового уполномоченного

полиции - профессиональный праздник самой
"народной" из всех полицейских
специальностей отмечается в России 17 ноября.
Пожалуй, нет иной профессии в системе
органов внутренних дел, которая была бы так
близка к простым людям, непосредственно
связана с их образом жизни, бытовыми
проблемами и невзгодами. Участковые - это
лицо полиции. Многие люди имеют к
участковым свои претензии, но их наличие не
умаляет важности и серьезности данной
службы. Именно 17 ноября 1923 года
Народный комиссариат внутренних дел
РСФСР опубликовал специальную
инструкцию, в которой подробно излагались
функциональные обязанности участковых
надзирателей. Так появилась служба
участковых уполномоченных в советской
милиции, от которой и берет свою историю
современная российская служба участковых
уполномоченных полиции. Правда,
необходимо отметить, что на самом деле
подразделения по охране общественного
порядка с аналогичными функциями
существовали в системе полиции России и
прежде, гораздо раньше выпуска той самой
советской инструкции. Участковые полиции
занимаются не только регулярной
профилактической работой с населением, но и
участвуют в расследовании
административных и уголовных дел. Работа
уполномоченного заключается в оказании
помощи, решении проблем, укреплении
правопорядка.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" побеседовала с Андреем Тороповым,
который является участковым
уполномоченным полиции, трудящимся на
территории архипелага "Новая Земля".

Н.В.: Андрей Геннадьевич, Вы
работаете участковым на архипелаге
"Новая Земля" уже почти 10 лет.
Расскажите, Вы специально выбирали
такую профессию или это вышло
случайно?

А.Т.: "После службы в ВС РФ я твёрдо
решил продолжить службу в органах
внутренних дел РФ и в ноябре 2002 года
поступил на службу в Архангельское УВД на
транспорте МВД РФ. Службу в ОВД начал с
обычного сотрудника патрульно-постовой
службы. Через год за хорошее исполнение
своих служебных обязанностей я был
направлен на учёбу в Архангельскую
среднюю специальную школу милиции, после
окончания которой, в 2005 году вернулся в
отдел уже в офицерском звании. В
транспортной милиции на различных
должностях я прослужил до 2010 года. В 2010
году мой друг и сослуживец по школе милиции
Основа А.В. уговорил меня перевестись в 4-е

ОВД Пятого УВД МВД РФ (спец. милицию)
на должность участкового уполномоченного
милиции отделения "Архангельск-55",
существовавшего на тот момент на
территории архипелага "Новая Земля" и
начальником которого он являлся. После
раздумий, взвесив все "за" и "против", я решил
попробовать себя и в должности участкового,
согласился и приехал на территорию
архипелага Новая Земля, где и стал
участковым уполномоченным милиции, а с
2011 года после реорганизации в системе МВД
РФ и сокращении отделения "Арханельск-55"
- участковым уполномоченным полиции.
Изначально я планировал прослужить на
территории архипелага два-три года, после
чего вернуться на "большую землю", но, как
говорится, север затягивает и вместо двух-
трех лет прошло уже почти десять. Да и служба
на должности участкового уполномоченного
полиции мне нравится".

Н.В.: С каким набором задач Вы
сталкиваетесь каждый день?

А.Т.: "Задач, как всегда, много - это
работа по линиям: несовершеннолетних,
ГИБДД, уголовного розыска, дознания,
росгвардии, миграционной службы, но
основными и главными задачами участкового
уполномоченного полиции является охрана
общественного порядка и общественной
безопасности, профилактика преступлений и
административных правонарушений на
вверенном ему административном участке".

Н.В.: С какими проблемами чаще
всего к Вам обращаются новоземельцы?

А.Т.:  "Жители новоземельского
местного гарнизона обращаются ко мне с
различного рода проблемами, вопросами,
жалобами, предложениями. Чаще всего, хотя
это и не входит в мои должностные обязанности
как сотрудника полиции, с просьбами помочь
в оформлении лицензий на приобретение
гражданского огнестрельного оружия,
переоформлением разрешений на имеющееся
гражданское огнестрельное оружие. Очень
часто обращаются с вопросами оформления
справок о наличии (отсутствии) судимости при
устройстве на работу. Жалобы в основном
связаны с курением в подъездах жилых домов,
шумом в ночное время, но с этим мы успешно
боремся".

Н.В.: Бывают ли курьезные
обращения?

А.Т.: "Подобных случаев не помню".
Н.В.: Бывают ли анонимные

сообщения?
А.Т.: "За время моей службы на

архипелаге Новая земля кто-либо анонимно ко
мне не обращался".

Н.В.: Такая работа психологически
тяжелая, очень сложно не приносить
рабочий негатив в семью, оставлять за
порогом дома всё напряжение. За все эти
годы было ли желание уйти из профессии
или же сменить направление
деятельности?

А.Т.: "Нет, таких желаний не было. Я
считаю, что к любой работе можно
привыкнуть, а если её правильно и грамотно
выполнять, то никакого рабочего негатива не
будет. Я стараюсь работу с семьёй не
пересекать. Работа работой, семья семьёй".

Н.В.: Вы входите в состав
поискового отряда "Возвращение" города
Северодвинска, который занимается
поиском останков погибших
военнослужащих, восстановлением имен
пропавших без вести солдат во время
Великой Отечественной войны 1941-45гг.
Расскажите, как идут дела у отряда сейчас?
Что смогли найти за последний год?

А.Т.: "В состав поискового отряда

"Возвращение" я вхожу с 2013 года. Каждый
год отряд проводит две экспедиции по поиску
останков погибших солдат РККА в годы
Великой Отечественной войны. Весенняя
экспедиция проходит в районе д. Мясной Бор
Паршинского района, Новгородской области
и на Сенявинских высотах, Ленинградской
области, летняя экспедиция проходит в районе
п. Сосновый, Лоухского района республики
Карелия. К сожалению, из-за отсутствия
времени,  выехать у меня получается только
на одну из экспедиций. В основном это летняя
экспедиция в республику Карелия. В 2019
году в республике Карелия нашим отрядом в
ходе поисковых работ были обнаружены и
подняты останки сорока бойцов РККА
погибших в годы Великой Отечественной
войны, из них двух бойцов удалось установить
по смертным медальонам. Оба бойца были из
Архангельской области. В настоящее время
отрядом установлены родственники
погибших, произведено перезахоронение по
месту их призыва. Семь смертных медальонов,
обнаруженных в ходе поиска, в настоящее
время находятся на экспертизе. Будем
надеяться, что содержимое данных медальонов
будет прочтено. В 2013 году в городе
Северодвинске создан шикарный Музей
поискового отряда "Возвращение". В
помещении музея с регулярным постоянством
проводятся экскурсии, уроки мужества,
встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны. За год музей посещают более 1000
учащихся и жителей города Северодвинска и
Архангельской области. Руководитель музея
Владислав Замараев и экскурсовод-хранитель
музея Виктория Семенова всегда будут рады
принять у себя всех желающих".

Н.В.: Также на базе вашего
поискового отряда был создан
специальный клуб военной
реконструкции, который называется
военно-историческим клубом "Знамя
Севера". Удалось ли найти и
реконструировать за последний год что-то
новое?

А.Т.: "Участники клуба военной
реконструкции "Знамя Севера" - это почти все
участники поискового отряда "Возвращение".
В последнее время участниками клуба в городе
Северодвинске, а иногда и в других городах
Архангельской области почти каждую неделю
проводятся различного рода мероприятия
патриотической направленности с
привлечением юнармейцев, устраиваются
выставки военного имущества, техники,
оружия, осуществляются полевые выходы, где
нередко проводятся реконструкции боёв.
Особое внимание ребята уделяют проведению
парада в День победы 9 мая".

Н.В.: Ваши пожелания или
обращения к жителям гарнизона?

А.Т.: "Ввиду осложнения обстановки
с белыми медведями во избежание несчастных
случаев прошу граждан, проживающих в рп.
Белушья Губа, п. Рогачёво, быть крайне
внимательными и осторожными. Во время
прогулки не оставлять детей без присмотра.
Для граждан, вновь прибывших на
территорию архипелага "Новая Земля"
сообщаю, что участковый пункт полиции и
отделение по вопросам миграции ОМВД
России по ЗАТО Мирный находятся на 2-м
этаже общежития № 1 по адресу:
Архангельская область, рп. Белушья Губа, ул.
Советская, д.6".
         Обслуживает территорию архипелага
"Новая Земля" участковый уполномоченный
полиции Торопов Андрей Геннадьевич, номера
телефонов: 17-02, +7931-402-29-45.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА
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"ХРАНИТЕЛЬ И ВРАЧЕВАТЕЛЬ РЕЧИ"

(начало, продолжение на стр.4)

Для многих взрослых людей воспоминания о человеке,
пытающемся в вашем далёком светлом детстве "выудить" из
вас звук "р" и обладающем поражающей способностью без
запинки произносить скороговорки - яркие ассоциации,
оставленные в памяти работой специалиста, чей
профессиональный праздник отмечается ежегодно 14 ноября.
А именно - Международный день логопеда, который пока
празднуется только в сообществе данных специалистов. И это
несмотря на то, что с каждым годом число пациентов с
проблемами и дефектами речи растёт.  Логопедия (от греч. l?gos
- слово, речь и paide?a - воспитание, обучение) - отрасль
педагогической науки, которая изучает нарушения речи,
способы их предупреждения, выявления и устранения
средствами специального обучения и воспитания. Логопедия
изучает причины, механизмы, симптоматику, течение,
структуру нарушений речевой деятельности, систему
коррекционного воздействия. Впервые вопросы коррекции
речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике 17
века (в то время понятие глухонемоты ещё мало отличали от
слухонемоты и других дефектов речи у слышащих). Со второй
половины 19 века изучение недостатков речи при нормальном
слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу
медицинское направление. Так, исправление речи, причем,
только некоторые отклонения, стали рассматривать как
лечебную процедуру, которая проводилась врачами или
медсестрами. С конца 19 века стали разрабатывать другие
способы понимания, анализа и передачи речи, и спустя полвека
новые подходы в терапии позволили лечить психологические
факторы, лежащие в основе речевых расстройств. Сегодня
большая часть пациентов логопеда - это, бесспорно, дети
дошкольного и младшего школьного возраста. Однако логопед
работает не только с детьми, но и решает проблемы, связанные
с речевой коммуникативностью взрослых людей. Сфера
деятельности этого специалиста не ограничивается
исправлением произношения отдельных звуков, она охватывает
гораздо более широкий спектр задач по оказанию помощи
людям, страдающим от врождённых физических отклонений
речевого аппарата, а также имеющим проблемы с речью и
правописанием, вызванные психологическими
травмирующими факторами. Логопед помимо исправления
произношения отдельных звуков помогает с исправлением
разнообразных нарушений речи: недоразвитием, дефектами
произношения, темпом и тембром речи. Помогая ребёнку
преодолеть речевые проблемы, логопед заранее способствует
предотвращению развития проблем с правописанием в старшем
возрасте. Именно с этим связана важная сторона работы
современного логопеда: ранняя диагностика и выявление
проблем логопедического характера с целью проведения
своевременной коррекционной работы.

Работа логопеда очень индивидуальна и требует от
специалиста не только теоретических знаний и практических
навыков, но и особого склада характера, знаний и особенностей

возрастной психологии. Не каждый ребёнок способен работать
в группе, многие дети, да и взрослые стесняются своих проблем,
не готовы "раскрыться" сразу или в присутствии посторонних.
От логопеда в такой ситуации требуется терпение и чуткость к
своим пациентам, без чего успех всей работы ставится под
вопрос. Работа логопеда базируется на знаниях в области
педагогики, психологии, физиологии, неврологии,
дефектологии, языкознания. В связи с ростом числа детей с
недостатками речи, в каждом образовательном учреждении, а
также в специальных дошкольных образовательных учреждениях
(логопедические детские сады) в России работает специалист-
логопед, который занимается ранней диагностикой и
коррекционной работой. В школах вместе с логопедом должны
тесно работать психолог и социальный педагог. Именно эти три
специалиста способствуют процессу социализации ребёнка, то
есть становлению его в качестве полноправного и полноценного
члена общества. И социальную значимость данных профессий
сложно переоценить. Учитывая важную роль логопедов в жизни
пациентов, и был учрежден в 2004 году этот международный
профессиональный праздник.

На Новой Земле не может не радовать тот факт, что
логопед есть как в детском саду, так и в школе, а значит дети уже
имеют поддержку от такогоспециалиста. Нашей редакции
удалось поговорит и с Ариной Дорохиной, которая сейчас
работает учителем начальных и классов и совмещает как раз
таки должность учителя-логопеда, и с Натальей Шабановой,
которая является учителем-логопедом детского сада "Пуночка",
а также преподает в школе детского творчества "Семицветик".

Н.В.: Кто такой
логопед? Зачем нужен этот
специалист?

А.Д.: "Логопед - это
специалист, занимающийся
коррекцией недостатков как
устной, так и письменной
речи людей. Логопед в
своей работе преследует
исключительно гуманную
цель - помочь людям,
страдающим нарушениями
речи, обрести
возможность более
полноценной жизни за счет
преодоления этих
нарушений и связанных с
ними самых разнообразных
ограничений".

Н.В.: Когда надо
обращаться к логопеду?

А.Д.: "Правило
"лучше поздно, чем
никогда" здесь не работает.
Чем раньше родители
обратят внимание на
несоответствие речи
своего ребенка его
возрасту - тем
коррекционная работа

логопеда будет эффективнее, а сам курс - короче. Если же речь
идёт о приобретенных, возникших во взрослом возрасте дефектах
речи (проявившееся заикание, или афазия - как последствие
травмы, инсульта) - человек должен обратиться  к специалисту
как можно быстрее, пока не случились необратимые
процессы".

Н.В.: До какого возраста возможно исправить
логопедические проблемы?

А.Д.: "У каждого речевого нарушения есть свои
временные границы исправления. Работа над постановкой или
коррекцией звуков эффективна от 4 до 7 лет. Исправлением
дисграфии (нарушения письменной речи), дислексии
(нарушения чтения) логопеды занимаются с учащимися
начальной школы. С органическими нарушениями речи
(алалией, ринолалией, расстройством голоса) нужно работать
постоянно".

Н.В.: Так ли необходимо обращаться к логопеду? Ведь у
некоторых людей очень мило выходит картавить, и это даже
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придает им некоторый шарм.

А.Д.: "Может быть, так иногда кажется "со стороны". Но
люди, страдающие даже незначительными речевыми
расстройствами, как правило, очень из-за этого переживают.
Многие из них боятся публичных выступлений, не могут
выбрать профессию по душе, нормально устроить свою личную
жизнь, для многих проблематичен простой поход в магазин или
разговор по телефону. И это ещё не говоря о "вторичных
психических наслоениях", которые нередко возникают как
реакция на речевой дефект - комплексы, депрессия, замкнутость,
одиночество. Это ещё раз подтверждает тот факт, что речевые
расстройства лучше преодолевать в возможно более раннем
возрасте, пока вторичные психические наслоения ещё не успели
появиться или слабо выражены".

Н.В.: Всегда ли удается исправить дефекты?
А.Д.: "Всё зависит от вида и степени речевых расстройств.

Бывает, что совсем преодолеть не получается, но любая
коррекционная работа улучшит ситуацию".

Н.В.: Существует понятие "врожденная грамотность".
Правда ли, что некоторые способны от рождения грамотно
писать, не зная никаких правил, а другие, как ни бьются над
грамматикой, все равно всю жизнь делают ошибки?

А.Д.: "Есть такое понятие как "орфографическая
зоркость". Дети, ещё в школе, пишут по наитию, избегают
ошибок интуитивно. Мозговые структуры, отвечающие за
навык письма, чтения у таких людей созревают быстрее и
"работают" без патологии. И, наоборот, у кого-то происходит
задержка в созревании полей головного мозга, отвечающих за
речь (в том числе  письменную). Причины разные:
наследственность, неблагоприятные факторы протекания
беременности, заболевания ребенка в раннем возрасте,
стрессовые ситуации, педагогическая запущенность и даже
элементарное несовершенство ручной мелкой моторики
будущего школьника. Но работа учителя-логопеда с
дисграфиками в начальной школе обязательно даёт результаты,
и ребята постепенно выравниваются и даже догоняют своих
сверстников по уровню орфографической, пунктуационной
грамотности".

Н.В.: Можете ли Вы посоветовать родителям литературу
для изучения и самостоятельной работы с детьми?

А.Д.: "Современный рынок логопедической литературы
очень разнообразен. Многие авторы пишут "логопедические
книги" не для специалистов, а именно для родителей. Конечно,
ставить звуки ребёнку самостоятельно не стоит, но почитать о
нормах речевого развития ребенка, причинах расстройств,
временных рамках их преодоления, познакомиться с заданиями
на развитие памяти,  воображения, воспитания усидчивости и
внимания никому из родителей лишним не будет. Я бы
порекомендовала книгу Людмилы Парамоновой "Логопедия
для всех". Ещё очень хорошая книга, которая будет полезна также
и взрослым, имеющим речевые недостатки, но  стесняющимся
обратиться за помощью к "взрослому логопеду",  есть у Валерия
Цвынтарного - "Радость правильно говорить. В заключении
хотелось бы обратиться к родителям наших новоземельских
детей. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши дети, если они
страдают какими-то речевыми расстройствами, не таили на вас
обид в течение всей их дальнейшей жизни. Сделайте всё от вас
зависящее, чтобы своевременно привести речь ребенка к норме
- пусть ничто не мешает ему полноценно учиться, работать и
жить".

Н.Ш.: ""Логопедия" - слово греческого происхождения,
оно переводится как воспитание правильной речи, таким
образом, логопед - это "воспитатель" речи.     Логопед - это
специалист, который занимается выявлением нарушений как
устной, так и письменной речи и их устранением. На занятиях
логопеды помогают  развить подвижность артикуляционного
аппарата, исправляют звукопроизношение, работают над
формированием и развитием фонематического слуха, лексико-
грамматического строя".

Н.В.: К логопеду обращаются только лишь с детьми?
Н.Ш.: "К логопеду обращаются, когда возникают или

выявляются проблемы с речью. Ошибочно считать, что логопед
работает только с детьми. Логопеды, в тесном контакте с
неврологами,  помогают  справиться с такими серьёзными
проблемами, как заикание, распад речи во взрослом возрасте -
афазией, наступившей вследствие травмы или инсульта.  К слову,
в других странах логопед называется речевой терапевт. Но всё-
таки, большая часть проблем с речью обнаруживается именно

в детском возрасте, чаще всего
это пресловутая "буква Р".
Хотя, некоторые родители не
видят проблемы, если ребёнок
произносит звук "р" на
французский манер, когда
вибрирует не кончик языка, а
его корень или маленький
язычок. Действительно, такая
норма произношения
существует в других языках. В
русском языке это считается
отклонением.  Такие  родители
не думают о том, что
умилительный картавый
малыш в будущем может стать
профессионалом, солидным
руководителем, и тогда,
наверное, будет неуместно
"милое бульканье"".

Многие родители
становятся заложниками
интернета, пытаясь ребенку
поставить звук с помощью
видео уроков, так скажем
самостоятельно, но это
огромная ошибка со стороны
родителей, как правило, чаще
получается "не лечим, а
калечим". Вот что рассказывает
по этому поводу Наталья
Шабанова: "Если у ребёнка нет
проблем со здоровьем, таких
как расщелины нёба, короткой
подъязычной уздечки,
серьёзных проблем прикуса, нарушения иннервации речевого
аппарата и тому подобное,  в 99% случаев можно поставить
искажённый или отсутствующий звук. Сложнее с
автоматизацией звука.  На этапе автоматизации большое
значение играет мотивация ребёнка и заинтересованность,
ответственность родителей. Как правило, чем раньше
исправляется, или ставится звук, тем быстрее и легче проходит
автоматизация. Часто родители, желая помочь своему ребенку,
не прибегая к помощи специалиста, пытаются самостоятельно
или с помощью интернета поставить ребёнку отсутствующий
звук. К сожалению, это удается крайне редко. Гораздо чаще
логопеду приходится "переделывать" работу родителей. Ребёнок
попадает к специалисту не с отсутствующим звуком, а
искажённым.  Как известно, всегда легче научить, чем
переучивать, тем более, если проблемы со звуком были
длительные. Иногда на занятиях ребёнок говорит о том, что мама
меня не так учит. В таком случае объяснить ребёнку, что мама
может быть не права, не подрывая авторитет родителя, бывает
сложно. Поэтому я не советую родителям самостоятельно
заниматься логопедической коррекцией. Для устранения
речевых проблем  есть специально обученный (в течение 5 лет)
специалист. А вот помочь ребёнку закрепить звук с помощью
чистоговорок, стихов,  небольших сказок и рассказов  родители
могут и должны".

Н.В.: А что вы думаете на счет "врожденной
грамотности? Это правда или миф?

Н.Ш.: "Врожденная грамотность - это миф. Корректнее
говорить о "чувстве языка". Огромное влияние на
формирование и развитие чувства языка играет среда, в которой
растёт ребёнок. Если у родителей грамотная,  фонетически
правильная  речь, ребёнку много читают хороших детских книг,
то тогда появляются предпосылки к формированию
"врожденной грамотности". Это, конечно,  далеко не все условия,
которые необходимы для формирования чувства языка, это тема
для отдельного разговора".

Редакция газеты "Новоземельские вести" поздравляет
наших новоземельских логопедов с их профессиональным
праздником, желает, чтобы все проблемы исправлялись, а
родители вовремя обращались за помощью к специалистам.
Желаем Вам, уважаемые логопеды, семейного счастья,
продуктивной работы, успехов во всем!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
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ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА

Началом становления профессии
"бухгалтер" во всем мире считается 10
ноября 1494 года. Именно тогда
венецианский математик Лука Пачоли
опубликовал книгу  "Сумма арифметики,
геометрии, отношений и пропорций", в
которой помимо всего прочего
рассказывается о принципах ведения
учета и методе двойной бухгалтерии.
Именно поэтому Международный день
бухгалтера отмечается 10 ноября. Этот
праздник был учрежден Организацией
Объединенных Наций.

А вот в нашей стране день
бухгалтера отмечается 21 ноября, в день
подписания Президентом РФ Борисом
Ельциным Федерального закона от 21
ноября 1996 года "О бухгалтерском учете".

Бухгалтер - это специалист, в
обязанности которого входит
документальное ведение финансово-
хозяйственного учета предприятия. Люди
этой профессии совершенно незаменимы
в современном мире. Они нужны везде,
на любом предприятии и в любой
организации. Бухгалтеры, особенно
хорошие, никогда не остаются без работы.
Но легко ли быть бухгалтером? Что это за
профессия? Какой характер необходимо
иметь хорошему специалисту?  Ответить
на эти и другие вопросы мы попросили
замечательного человека, да и просто
красивую женщину - Наталью Дьякову,
которая и является бухгалтером в
войсковой части.

Н.В.: Почему выбрали профессию
бухгалтера?

Н.Д.: "Я из семьи военного. Живя
с родителями в военных городках, я была
уверена, что и мой будущий муж будет
военнослужащим. Моя мама
посоветовала мне выбрать одну из трех
самых востребованных профессий среди
жен военнослужащих, которыми, по ее
мнению, являются профессии бухгалтера,
педагога и медицинского работника.
Выбирая из этих профессий, я остановила
свой выбор на первой".

Н.В.: Сколько лет вы в профессии?
Н.Д.: "Бухгалтером я проработала

чуть более пятнадцати лет. Начала свою
карьеру с декабря 2001 года. В 2017 году
стала начальником отделения
материального учета, а в этом году
назначена на должность заместителя
начальника финансово-экономической
службы - заместителя главного
бухгалтера".

Н.В.: Тяжело ли было в
студенческие годы?

Н.Д.: "Мое студенчество было
трудным, так как приходилось много
"зубрить", и веселым, как у большинства
студентов нашей страны. Уверена,
нынешним студентам экономических
специальностей намного труднее, так как
дисциплин для изучения стало намного
больше".

Н.В.: Как считаете, какие черты
характера необходимы, чтобы быть
хорошим бухгалтером?

Н.Д.: "Внимательность,
сосредоточенность, скрупулёзность,
уравновешенность, любознательность и
бескомпромиссность".

Н.В.: Какие трудности, по вашему
мнению, ожидают человека, выбравшего
вашу профессию?

Н.Д.: "Монотонность и
однообразие своей ежедневной
деятельности".

Н.В.: Нравится ли вам ваша
профессия?

Н.Д. "Конечно, нравится!"
Н.В.: У вас дружный коллектив?
Н.Д.: "Все сотрудники, за

исключением главного бухгалтера,
являются представительницами прекрасно
пола и иногда прерывают свою карьеру
для рождения ребенка и ухода за ним.
Нередко увольняются при переводе
мужей в другую местность. Но, несмотря
на часто меняющийся состав, коллектив у
нас дружный".

Н.В.: Расскажите о людях, с
которыми работаете?

Н.Д.: "У нас двадцать пять
сотрудников и некоторые уже работают
более пятнадцати лет. Все мои коллеги -
это перспективные, самоотверженные и
успешные финансовые работники, да и
просто хорошие люди".

Н.В.: Эта профессия кажется
очень суровой на первый взгляд. Так ли
это?

Н.Д.: "Я не считаю профессию
бухгалтера суровой, скорее это профессия
принципиальных людей. Ведь бухгалтеру
нельзя применять творческий подход к
выполнению профессиональных
обязанностей или полагаться на мнение
более опытных коллег, а нужно строго
следовать требованиям руководящих
документов и только эти знания применять
в своей ежедневной работе. Порой
результат работы заметен не сразу, а
выявляется спустя какое-то время. Но
всегда этот результат должен быть
положительным".

В эту профессию, как и в любую
другую, приходят разными путями. Так
жительница архипелага Мадина
Кайбалиева стала бухгалтером благодаря
тому, что прилетела на Новую Землю:
"Изначально у меня не было мечты стать
бухгалтером. Я поступала на финансиста
и  окончила  первый курс, когда прилетела
на архипелаг. Но, устроившись работать
бухгалтером, решила поменять
направление и перевелась на "
Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
Можно сказать, что профессия выбрала
меня сама".

Итак, напоминаю, что
профессиональный праздник у всех
бухгалтеров нашей страны 21 ноября. И
им пора принимать поздравления!

Н.Д.: "Всех своих коллег я
поздравлю с Днем бухгалтера! Желаю
всем нам по утрам с удовольствием идти
на свои рабочие места, а по вечерам
чувствовать удовлетворение после
каждого рабочего дня. А также
доброжелательных, готовых прийти на
помощь коллег, финансового
благополучия и стабильности, достижения
самых высоких успехов в работе. Желаю
переживать только приятные эмоции в
ходе своей нелегкой работы, а самое
главное, сохранить крепкое здоровье на
долгие, счастливые и яркие годы Вашей
жизни. Пусть по окончании Вашей
профессиональной деятельности Вас
сопровождают только хорошие и добрые
воспоминания!"

Мы присоединяемся к этим словам
и от всей души поздравляем всех
бухгалтеров Новой Земли с их
профессиональным праздником! Пусть
ваш труд приносит Вам только радость!

Администрация МО ГО "Новая Земля" проводит с 01 ноября  2019 года:
- выдачу витаминов для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 1 года;
- выдачу детского питания за  4 квартал 2019 года детям в возрасте до полутора лет.
- перерегистрацию граждан получающих пособия от Администрации МО ГО "Новая Земля" с 01.11.2019 по 30.11.2019

года;
- перерегистрацию граждан стоящих на очереди на зачисление в МБДОУ Детский сад "Умка" с 01.11.2019 по 30.11.2019

года.
Администрация МО ГО "Новая Земля" принимает заявления на:
- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;
- обеспечение детским питанием на ребенка в возрасте до полутора лет;
- дополнительное ежемесячное пособие на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста, проживающего

на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля" (наличие регистрации у ребенка временной или
постоянной);

- единовременную адресную помощь гражданам, проживающим в муниципальном образовании "Новая Земля", при
рождении (усыновлении) ребенка (наличие регистрации временной или постоянной).

Обращаться в Администрацию МО ГО "Новая Земля" по адресу: ул. Советская, д.16, в каб. № 5 с понедельника по четверг
с 14.30 до 17.00. В пятницу с 9.30 до 12.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
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   меридиан»
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Праздничный концерт, посвященный
юбилею Центрального полигона РФ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!

Вы думаете, что день рождения
бывает не у всех? Вы когда-нибудь
задумывались над тем, когда родился Дед
Мороз, да-да, именно он. "Зимой!" -
ответите вы, а вот и нет. В России
официально празднуют День рождения
Деда Мороза 18 ноября. Считается, что
именно в этот день  на его вотчине - в
Великом Устюге - в свои права вступает
настоящая зима, и ударяют морозы. Каков
возраст зимнего волшебника - доподлинно
неизвестно, но точно, что более 2000 лет,
и в разные времена он был известен в
разных образах: сначала в облике
восточнославянского духа холода
Трескуна, затем как персонаж сказок
Морозко или Мороз Иванович. Считается,
что "литературный" русский Дед Мороз
впервые появился на страницах книг в
1840 году, когда были опубликованы
"Детские сказки дедушки Иринея"
Владимира Одоевского, где зимний
волшебник именовался Мороз Иванович.
В послереволюционные 1920-годы, когда
на государственном уровне шла борьба с
"религиозными предрассудками",
новогодняя елка вместе с Дедом Морозом
были преданы забвению. И лишь после
реабилитации в 1935 году елки, как
символа Нового года, на праздник
вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний
волшебник и его помощница - внучка

Снегурочка - появились перед советскими
детьми на празднике елки в московском
Доме Союзов в 1937 году. А вот
официально Великий Устюг был назван
родиной российского Деда Мороза не так
давно - в 1999 году. Особенно тщательно к
дню рождению готовятся на родине
именинника. В этот день открывают
специальный почтовый ящик, в который
можно опустить письмо поздравления для
Деда Мороза.  Этой возможностью с
удовольствием пользуются и местные
детишки, и приезжие туристы. Кстати,
современный Дед Мороз вынужден идти
в ногу со временем, поэтому он осваивает
и новые технологии - теперь, письма от
детей он получает и по электронной почте,
а ещё ведёт блоги в соцсетях и общается
со своими коллегами по сотовому
телефону. Надёжные помощники зимнего
волшебника каждый год готовят ему в
подарок новый костюм, украшенный
самобытной вышивкой. Современный
российский Дед Мороз носит длинную
шубу, расшитую серебром, шапку,
отороченную лебяжьим пухом и
украшенные узором варежки. Сегодня на
костюм для главного зимнего волшебника
уходит примерно 4 метра красной
материи, 5-6 метров тесьмы, 1,5 метра меха
и сотни штук стразов. К тому же,
настоящий Дед Мороз должен быть
обладателем длинной, серебристой
бороды, которая символизирует
могущество, счастье и богатство. В День
же его рождения поздравить сказочного
именинника приезжают его
многочисленные родственники и коллеги
- Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан -
якутский Дед Мороз, карельский
Паккайне, зимний сказочник Микулаш из
Чехии, Солнце и Богатырь Лачплесис из
Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из
Переславля-Залесского, Лель из Тихвина,
Снеговик из Архангельска, Снегурочка из
Костромы, Кировская Кикимора, Баба Яга
из Ярославской области, а также
официальные делегации из Вологды,
Москвы, Нижнего Новгорода и многих
других городов.  На центральной площади
Великого Устюга в этот день проходят

всевозможные праздничные мероприятия
и, по традиции, зажигаются огни на первой
новогодней ёлке. Ведь после этого
праздника Дед Мороз поедет по
российским городам и в каждом будет
вместе с детьми зажигать огни на
новогодних ёлках. Скоро Новый Год,
друзья! Начинаем потихоньку готовиться
и дать этот чудесный, поистине
волшебный праздник!

Чудеса уже в пути! Вы еще успеете
поздравить главного зимнего волшебника
с его днем рождения, для этого вам нужно
отправить электронное поздравление на
его электронный адрес: info@pochta-
dm.ru

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В войсковую часть 26894 (п.

Рогачево) требуются ответственные
трудолюбивые работники на
следующие вакантные должности,
комплектуемые гражданским
персоналом:
- начальник секретной части
- делопроизводитель секретной части
- делопроизводитель авиационно-
технической службы
- делопроизводитель штаба
- водитель
- психолог
- синоптик
 - инженер
- начальник библиотеки
- начальник квартирно-
эксплуатационной службы

Заработная плата от 40 000
рублей. По всем интересующим
вопросам обращаться по телефонам
8-921-246-50-51 и 8-911-597-01-02


