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В эти осенние дни мы по традиции
отмечаем большой и желанный праздник
- День учителя!

Нет на свете человека, которого бы
оставил равнодушным этот
замечательный праздник. Уважение,
признательность, любовь к нашим
учителям мы проносим в своем сердце
сквозь годы. Споткнувшись, мы

Уважаемые учителя
и педагоги дополнительного образования!

вспоминаем предостережения наших
наставников, а в светлые моменты удачи
мысленно благодарим их за данные уроки.
Мы можем растерять школьные знания,
но никогда не забудем главного урока
наших учителей - всегда оставаться
людьми.

Профессия педагога, наставника
всегда была и остается одной из самых
благородных и почетных. С юных лет
учителя ведут нас в мир знаний,
формируют личность вступающего в мир
человека, отдают свой опыт и интеллект
своим воспитанникам. Можно смело
сказать, что от умелой работы учителей
напрямую зависит судьба страны, ее
завтрашний день. Своей
самоотверженностью, неустанным
трудом и постоянным творческим
поиском вы закладываете основы
будущего нашей Родины. Именно от вас

во многом зависит, насколько
образованным и духовно богатым будет
подрастающее поколение.

Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас с профессиональным
праздником! Искренне желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, счастья,
радости и неиссякаемых творческих сил!

Низкий вам поклон за ваш
самоотверженный труд, за душевное тепло
и мудрость, которыми вы щедро делитесь
с учениками и воспитанниками! Пусть
вечно пребудут с вами любовь, уважение
и безграничная благодарность тех, кому
вы дали и даете путевку в жизнь!

Мусин Жиганша Кешович,
Глава муниципального

образования "Новая Земля"

 Учительство - это искусство, труд
не менее творческий, чем труд писателя
или композитора, но более тяжелый и
ответственный. Учитель обращается к
душе человеческой не через музыку, как
композитор, не с помощью красок, как
художник, а впрямую. Воспитывает
личностью своей, своими знаниями и
любовью, своим отношением к миру…

Дмитрий Лихачев, академик

В числе многих российских
праздников есть в нашем календаре
профессиональный праздник работников
сферы образования - Всемирный день
учителя. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994
г. До 1994 года, по указу Президиума
Верховного Совета СССР от 29 сентября
1965 года, День учителя отмечался в
первое воскресенье октября. Сейчас же,
согласно указу Президента РФ от 3 октября
1994 года, праздник Международный день
учителя в России отмечается 5 октября.
Нужно отметить, что дата этого праздника
была выбрана совсем неслучайно. 5
октября в 1966 году в Париже состоялась
Специальная межправительственная
конференция о статусе учителей. В

Советском Союзе этот праздник был
учрежден приказом правительства от 29
сентября 1965 года. Но тогда его принято
было отмечать в 1-е октябрьское
воскресенье. Затем, 3 октября 1994 года,
празднование этого дня было перенесено
на 5 октября.

В этот день мы поздравляем всех
учителей, преподавателей и педагогов и
благодарим их за профессионализм,
терпение и любовь к своему делу. Учитель
- одна из самых важных профессий в
обществе. Ведь каждый гражданин нашей
страны, появившись на свет, уже через
несколько лет встречается с педагогом.
Сначала, когда еще малышом идет в
детский сад и знакомится со своим первым
воспитателем. Потом в родной школе его
возьмет за руку и поведет в класс первая
учительница. А после еще множество
других учителей по разным предметам
будут передавать ребенку свои знания и
умения.

Затем школьные педагоги
уступают место вожатым в летнем лагере,
преподавателям в училищах, лицеях,
техникумах и вузах. Далее - тренерам на
различных курсах, ведущим разных
тренингов повышения квалификации и так
далее.

От современных учителей зависит,
каким станет поколение XXI века, которое
будет определять судьбу нашего региона,
всей России. Их работа ответственна за
формирование личности человека и
рождения будущих специалистов страны.
Поэтому нельзя недооценивать
значимость этой великой профессии.

Вспомните, у каждого в школе были
любимые учителя, добрую память о
которых мы храним и сегодня. И часто

наше знание предмета зависело именно
от того, нравился или не нравился нам
учитель, его преподающий. Многое из
своей школьной жизни мы уже успели
позабыть, но свою первую учительницу
помнит, наверняка, каждый. Обязательно
поздравьте своих учителей и наставников,
уделив им свое внимание и оказав
почтение.

В нашем поселке Белушья Губа
свой профессиональный праздник
ежегодно отмечают коллектив учителей
новоземельской средней
общеобразовательной школы №150, а
также педагоги школы детского творчества
"Семицветик". Они трудятся на благо
общества, чтобы дать нашим детям
максимум знаний и навыков, передать
свой опыт и направить их по верному
жизненному пути. В этот праздничный
день, хочется поименно отметить каждого
из учителей школы №150, заслуживающих
глубокого признания и благодарности, это
директор школы Юрьева Светлана
Владимировна, завуч Байкова Ирина

День учителя!

(начало, продолжение на стр. 2)

Коллектив СОШ № 150
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Наш корр.
Диана САЙФУТДИНОВА

фото автора

Владимировна, вожатая Фоменкова Юлия
Николаевна, учителя Никитинская Наталья
Валентиновна, Козьмина Светлана
Петровна, Царькова Валерия Николаевна,
Щербакова Ксения Алексеевна, Боликова
Ольга Владимировна, Кренева Алена
Александровна, Парфентьева Ольга
Петровна, Васильева Елена Геннадьевна,
Таужнянская Татьяна Павловна и
Чернышева Виктория Евгеньевна. Они из
года в год принимают под свое крыло
новых первоклашек и выпускают
старшеклассников во взрослую жизнь.

В ШДТ "Семицветик" работают
педагоги, которые развивают детей с
творческой стороны, помогают им
выбрать искусство по душе и открывают
в них новые таланты, это директор школы
Романко Василий Юрьевич, педагог-

организатор Капцова Наталья
Станиславовна, педагоги Шевченко
Анастасия Викторовна, Уразова Ольга
Викторовна, Федорец Марина
Владимировна, Швец Анжелика
Викторовна, Пархомчук Татьяна
Николаевна, Кирюпина Екатерина

Вадимовна, Левина Ирина Владимировна,
Шабанова Наталья Владимировна,
Деревянко Елена Владимировна,
Светикова Светлана Александровна,
Митасова Ирина Владимировна и Нагаев
Роман Александрович.

От лица редакции поздравляем всех
вас с Днем учителя! Пусть тепло души,
которое вы щедро отдаете детям,
возвращается к вам крепким здоровьем,
счастьем и энергией для новых
благородных свершений во имя будущего.
Мы уверены, что своим мастерством Вы
еще не раз подтвердите, каким высоким
образовательным и духовным
потенциалом обладает Новая Земля.

(продолжение, начало на стр. 1) Коллектив ШДТ «Семицветик»

Берегите зрение!
Многие люди не задумываются,

какое значение имеет орган зрения в их
жизни и возможности видеть прекрасный
мир, своих детей и внуков, выбирать
любую специальность, своим трудом
делать людям добро. Глаза даны человеку,
чтобы видеть мир, они - способ познания
объемного, цветового и
стереоскопического изображения.

Сохранение зрения является одним
из важнейших условий активной
деятельности человека. По инициативе
Всемирной организации здравоохранения
11 октября отмечается Всемирный день
зрения. Создан этот памятный день, в
рамках реализации Глобальной
программы по борьбе со слепотой. Но
чтобы не потерять зрение необходимо
придерживаться элементарных правил
гигиены и профилактики.

Здесь на архипелаге,  особенности
погодных условий Крайнего Севера могут
преподносить свои неприятные
сюрпризы.

Ветер и морозная погода - это
первое, с чем придется столкнуться
человеку, проживающему на Севере.
Низкая температура меняет структуру
слезной пленки - естественного защитного
барьера на поверхности глаз. Под
воздействием ветра и холода секрет
мейбомиевых желез, покрывающий
глазное яблоко, становится более вязким,

в результате чего его концентрация в
слезной жидкости снижается. Для того
чтобы обезопасить свои глаза от
агрессивного воздействия ветра и холода,
будет целесообразным ношение защитных
очков. Также следует применять
увлажняющие капли и гели (заменители
слезы).

Полярная ночь - вот еще один
негативный фактор для нашего зрения. В
этот период резко обостряется восприятие
яркого освещения (экраны телевизоров,
мониторы компьютеров и т.п.), длительное
нахождение рядом с которыми негативно
сказывается на зрении. По возможности,
следует свести к минимуму время работы
за компьютером, а также, выбрать
корректные настройки монитора. Для
более комфортного восприятия из
настроек рабочего стола лучше убрать
сине-фиолетовые цвета, а предпочтение
отдать зелено-коричневой гамме.

Снежная слепота - это еще один
"нюанс" Северного региона. Как известно,
снег очень хорошо отражает падающий на
него свет, в том числе и ультрафиолетовое
излучение. В результате отраженные лучи
попадают в глаза, вызывая ожог сетчатки.

Что проявляется сначала дискомфортом,
а через несколько часов слезотечением,
резью в глазах и со временем
покраснением слизистой и ее отеком.
Развивается светобоязнь -
непереносимость сначала яркого, а потом
любого, даже слабого света. Через 5-6
часов может развиться полная потеря
зрения. В качестве первой помощи
необходимо закрыть глаза от света
(повязка, маска и т.п.),  проводить
пострадавшего в темное помещение и
обеспечить покой. При невозможности
применения медикаментов, ношение
темной повязки единственная мера при
данном заболевании. Как правило, через
1-2 дня симптомы идут на убыль, а через
4-5 дней зрение обычно полностью
восстанавливается.

Здоровье - главное богатство
человека. И порой, для того, чтобы его
сохранить, необходимо приложить не
малые усилия. Проживание в районах
Крайнего Севера, несомненно, оставляет
свой отпечаток ответственности заботы о
здоровье. Профилактика является самым
эффективным способом предотвращения
возникновения осложнений от
неблагоприятного воздействия условий
окружающей среды на организм человека.
Состояние здоровья в первую очередь -
это результат работы над собой!

ИФНС России по г. Архангельску информирует

Материал подготовил врач-офтальмолог,
капитан мед. службы Илья МИШИН

Пользователи Личного кабинета получат налоговое
уведомление в электронном виде

Жители г. Архангельска начали получать сводные
налоговые уведомления на уплату имущественных налогов
(транспортного, земельного, налога на имущество физических
лиц) за 2017 год, а также налога на доходы физических лиц, не
удержанного налоговым агентом. Полностью рассылка
уведомлений будет завершена не позднее 1 ноября 2018 года.
Указанные в уведомлении суммы налогов подлежат уплате в
срок не позднее 3 декабря 2018 года.

Лицам, зарегистрированным в интернет-сервисе
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц",
уведомление направляется только в электронной форме, без
дублирования на бумажном носителе. Исключение составляют
пользователи, заранее уведомившие налоговый орган о
необходимости получения документов по почте.

Форма налогового уведомления в этом году значительно
изменилась. В связи с этим на интернет-сайте ФНС России
создана новая промо-страница "Налоговое уведомление 2018",
которая поможет быстро разобраться в полученном документе.

Промо-страница в простой и доступной форме описывает
содержание разделов этого документа и разъясняет порядок их
заполнения, а также предлагает ответы на наиболее часто
возникающие у налогоплательщиков вопросы. Здесь же имеются
рекомендации, как правильно действовать в ситуациях, когда
налоговое уведомление не пришло или утеряно, либо в нем
указана недостоверная информация и т.д. На странице также
демонстрируются видеоролики по вопросам налогообложения
недвижимости.

В случае выявления в полученном уведомлении
неполной, неточной или недостоверной информации
необходимо сообщить об этом в налоговую инспекцию. Это
можно сделать при личном визите, по почте, в электронном
виде через сайт ФНС России, а также через Личный кабинет
налогоплательщика - именно этот способ является наиболее
удобным и оперативным.

ИФНС России по г. Архангельску напоминает, что
сообщение о наличии объектов недвижимого имущества или
транспортных средств, которые не указаны в полученном
уведомлении и налогоплательщик никогда не получал
уведомление в отношении них, является обязанностью
физического лица. Срок ее исполнения - до 31 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
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"В мир творчества мы открываем дверь"

Наш. корр.  Наталия ЗИНЧУК
фото автора

Начало октября - время, когда Школа
детского творчества "Семицветик"  вновь
оживает: возвращаются обучающиеся,
приходят новые дети и их родители, снова
слышен детский смех, начинаются
многочисленные занятия, приготовления и
репетиции.

Накануне, а именно 29 сентября,
состоялся "День открытых дверей", уже
ставший традиционным мероприятием перед
началом нового учебного года.

В этот день все желающие могли узнать
об интересных событиях в жизни Школы
детского творчества "Семицветик", творческих
объединениях, кружках, классах,
познакомиться с педагогами и выбрать себе
занятие по  интересам.

Организаторы мероприятия
постарались все организовать так, чтобы никто
не скучал, и каждый родитель был занят и
ребёнок  нашел занятие по душе. И им это
удалось.

Вновь пришедших детей и их
родителей в холле встречали  педагоги и
сотрудники  ШДТ "Семицветик". Затем, для
детей было организовано развлекательное
представление с играми, а в это время
родители имели возможность в спокойной
обстановке  познакомиться с педагогами, задать
все интересующие вопросы, записаться в
понравившийся класс.

В этот день посетил школу детского
творчества и глава муниципального
образования "Новая Земля"  Жиганша Мусин.
Он пожелал детям интересного учебного года
и творческих успехов. А в разговоре с
родителями Жиганша Мусин отметил:  "….Уже
ни для кого не ново, что система
дополнительного образования  является
практически неотъемлемой частью в жизни
современных детей. Школа детского
творчества "Семицветик" является
единственной школой дополнительного
образования на Новой Земле, где представлены
различные направления деятельности.  В
планах - расширение спектра услуг, по разным
востребованным направлениям, ведь это
необходимо для успешного развития наших
детей, и администрация муниципального
образования  будет помогать коллективу
школы в этом". Так же, глава, обратился  к
родителям  детей, которые будут  посещать
студию "Развитие", в которой обучаются дети
от 4 до 6 лет,  он  сказал:  - Вы большие
молодцы, что привели своих детей учиться.
Это серьезный шаг, серьезное решение, ведь
это - школа. Настраивайте ребенка на то, что
если вы начали какое-то дело - его надо
доводить до конца. Да, трудности будут, ведь
не все дается так легко. Здесь придется, как и
в общеобразовательной школе, выполнять
домашние задания, но только творческие. Но
с другой стороны, вы же не бросите ребенка -
первоклассника наедине с домашними
заданиями? Вы будете помогать ему
правильно держать ручку, учить читать,
выполнять домашние задания. У нас в школе -
абсолютно так же. Сделайте домашние задания
праздником - учитесь вместе с ребенком.
После веселого представления и игр, ребята
получили сладкие призы, а затем побывали в
художественном отделение, где приняли
участие в мастер классе по рисованию.

Некоторые из ребят сразу
записывались, даже в несколько классов, а
другие оставались ещё в раздумьях. Ещё бы,
ведь тут как в известном стихотворении Агнии
Барто: "драмкружок, кружок по фото...". В
общем,  выбор большой, главное захотеть и
обязательно найдешь себе дело по душе! А
педагоги всегда помогут и поддержат.
     Школа детского творчества "Семицветик"
открыта для тех, кто хочет научиться новому,
найти друзей и проявить свои таланты!
Приходите, здесь вам рады!

Напоминаем какие направления
открыты на сегодняшний день:

Художественно-эстетическое:
Класс "Вокал" - преподаватель

Уразова Ольга Викторовна; театральное
отделение "Театр и Мы" - преподаватель
Федорец Марина Владимировна,
музыкально-танцевальная студия "Карусель"
- преподаватель Капцова Наталья
Станиславовна, хореограф - Кирюпина
Екатерина Вадимовна. Анимационная студия
"Улыбка на песке" - преподаватель Швец
Анжелика Викторовна, "Изостудия" -
преподаватель Митасова Ирина
Владимировна. Также открыты направления
"Рукоделие", и на базе класса "Журналистика"
с этого года запускается новое отделение для
школьников "Основы компьютерной
грамотности".

С оц и а л ь н о- п е д а г ог и ч е с к ое
направление:

Студия "Развитие" дети от 4 лет -
преподаватель Левина Ирина Владимировна,
студия "Развитие" дети от 5 лет - преподаватель
Деревянко Елена Владимировна, студия
"Развитие" дети от 6 лет - преподаватель
Шабанова Наталья Владимировна, студия
"Развитие" предшкольная подготовка -
преподаватель Шабанова Наталья
Владимировна

Спортивное направление:
Класс "Чир спорт и Чирлидинг" -

преподаватель Шевченко Анастасия
Александровна, секция "Каратэ Кекусинкай"
- преподаватель Нечаев Роман
Александрович.

Техническая направление:
Класс технического моделирования

"Звезда" - преподаватель Романко Василий
Юрьевич.

Также в этом учебном году продолжит
свою работу класс "Английский язык". А для
взрослых в школе открыта группа "Фитнес".

Сколько всего нового и интересного
ждёт ребят в наступающем учебном году в
Школе детского творчества "Семицветик".
Педагоги с радостью готовятся к встрече с
детьми и их родителями. Сколько сил, труда и
фантазии они прилагают, чтобы новый
учебный год стал насыщенным и
увлекательным. Как они стараются
заинтересовать новых обучающихся, чтобы те
захотели остаться и с радостью возвращаться
на занятия.

Новые лица, педагоги, направления -
это прекрасная возможность, чтобы долгими
зимними вечерами, ваш ребенок, не слонялся
по улице, ища приключения, а упорно и
активно занимался любимым делом, с
опытными преподавателями, в теплом светлом
помещении, приятной, а главное
дружественной обстановке.  А результаты -
мы сможем увидеть уже в конце учебного года
- на традиционном отчетном концерте и это,
поверьте, будет ошеломляющее зрелище, в
центре которого ваши дети!

Двери Школы детского творчества
"Семицветик"  всегда гостеприимно открыты
для вас! Прием заявление продолжается.
Приходите, мы будем вам искренне рады!
Здесь вас ждут!!!
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1. Поздравление с Днем учителя.
2. День открытых дверей в  Школе детского
творчества «Семицветик».
3. Репортаж с награждения участников
конкурса «Как я провел лето».

А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Толстякову Светлану Викторовну- 06.10
Юрьеву Светлану Владимировну - 08.10

Гвоздеву Алену Игоревну - 08.10

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"01" октября 2018 г. №199

г. Архангельск-55

О поощрении в честь Дня учителя

       День учителя - профессиональный праздник работников сферы
образования, который отмечается в нашей стране 5 октября. В этот
день люди чествуют учителей, выражая им свою любовь и
благодарность. Наши учителя, несмотря на жизненные трудности,
продолжают нести свою педагогическую вахту. Не зная усталости,
они обучают детей, отдавая им теплоту своих сердец. Учителя - мастера
своего дела, люди, которые воспитали не одно поколение.
Р а с п о р я ж а ю с ь:
      1. За многолетний добросовестный труд по воспитанию и обучению
подрастающего  поколения:
1.1 Сотрудников ФГКОУ "СОШ № 150"
Наградить грамотой:
- Боликову Ольгу Владимировну;
- Васильеву Елену Геннадьевну;
- Парфентьеву Ольгу Петровну;
- Таужнянскую Татьяну Павловну;
- Никитинскую Наталью Валентиновну;
- Щербакову Ксению Алексеевну.
Вручить памятный подарок:
- Козьминой Светлане Петровне - чайная пара;
- Чернышовой Виктории Евгеньевне - набор настольный (визитница и
ручка); - Креневой Алёне Александровне - набор настольный
(визитница и ручка); - Бойковой Ирине Евгеньевне - фигура
фарфоровая "Медвежонок малый".
1.1 Сотрудников МБУ ДО ШТД "Семицветик"
Наградить грамотой:
- Шевченко Анастасию Александровну;
- Пархомчук Татьяну Николаевну;
- Уразову Ольгу Викторовну;
- Федорец Марину Владимировну;
- Швец Анжелику Викторовну.
Вручить памятный подарок:
- Романко Василию Юрьевичу - настольный набор;
- Капцовой Наталье Станиславовне - фигура фарфоровая
"Медвежонок малый";
- Суворовой Екатерине Сергеевне - набор ручек (шариковая,
перьевая) "Авангард" (красный);
- Казюлиной Анне Андреевне - ежедневник с новоземельской
символикой;
- Светиковой Светлане Александрове - ежедневник с новоземельской
символикой;
2. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" и в
газете "Новоземельские вести".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ведущего специалиста отдела организационной, кадровой и социальной
работы Дубову А.С .

Глава муниципального образования                           Ж.К.Мусин

Отделение почтовой связи ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители поселка!

Открыта подписка на 1-ое полугодие 2019 года.
Подпиши себя и своих близких на газеты и

журналы, сделай свои зимние будни более
насыщенными, интересными и познавательными!

Ждем Вас по адресу: р.п. Белушья Губа, ул. Советская,
д. 6, 1 этаж. Отделение почтовой связи.

Наши победители!
На этой неделе  состоялось

торжественное награждение
участников творческого конкурса
"Как я провел лето", посвящённого
началу учебного года, и
волнующим воспоминаниям
промчавшего лета.

На конкурс были
представлены работы участников
от 3 до 12 лет.

Работы оценивались в
разных категориях, рисунок,
поделки и фотография

Перед членами жюри стояла
непростая задача - выбрать из
большого количества работ те,
которые бы полностью
соответствовали заявленной теме и
условиям конкурса, а также
отличались искренностью и
оригинальностью.

Никто из молодых
дарований не остался без внимания.
Награждение прошло в
администрации МО ГО "Новая
Земля", где глава муниципального
образования Мусин Жиганша

Кешович, вручил
всем участникам
дипломы и памятные
подарки. Поздравил
п о б е д и т е л е й
конкурса и пожелал
им творческих
успехов. Глава
выразил большую
б л а г о д а р н о с т ь
р о д и т е л я м ,
участников за  их
помощь и
подготовку юных
новоземельцев  к
конкурсу.


