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Ежегодно двадцать седьмого сентября в Российской
Федерации отмечается профессиональный праздник -
День воспитателя и всех дошкольных работников. Это
достаточно "молодой" праздник, но вместе с тем очень
важный и значимый. Основная идея этого праздника -
обратить внимание общества и государства на
дошкольное образование и обучение детей.

Никто не возьмётся спорить с прописной истиной:
самое главное для родителей - это здоровье и счастье их
детей. Но приходит время, и современные мамы и папы
вынуждены отдавать своё маленькое сокровище в
детский сад, доверяя его жизнь и здоровье - физическое
и нравственное, воспитателям. Несомненно, для них
очень важно, кто встречает маленького человека на
пороге его первого образовательного учреждения.

Воспитатель - это не только профессия, суть которой
дать знания; это люди, чье призвание - отдавать свое сердце детям. Это высокая миссия, предназначение которой заключается в
сотворении личности, утверждении человека в человеке.

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка. В этом возрасте формируется личность,
и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости воспитателя,
его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты
окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.

Воспитатель - это отдельная, специальная, потрясающая профессия: быть соратником, напарником ребенка в его
удивительном путешествии по широким просторам детства.

Уважаемые работники новоземельских дошкольных образовательных учреждений Детского сада "Умка" и Детского сада
№ 47 МО РФ!

В преддверии  вашего профессионального праздника - Дня воспитателя и всех дошкольных работников, примите самые
искренние и добрые слова поздравлений!

Вы вносите огромный вклад в светлое будущее наших детей, вкладываете в своих воспитанников время, энергию и душу,
не жалея, отдаете юным новоземельцам свои любовь и внимание. Благодаря вам юные воспитанники познают мир, раскрывают
многочисленные таланты, учатся верить в себя и свои силы.

Желаю всем работникам дошкольных учреждений новых трудовых успехов, здоровья, счастья, благополучия, мира и
добра!

Спасибо за ваш вдохновенный труд, за преданность выбранному делу!

Дети - это наше будущее. Судьба
ребенка зависит от мудрости, доброты,
терпения взрослых. Все мы когда-то были
воспитанниками детских садов, у каждого
из нас остались воспоминания об этой
прекрасной поре. В конце сентября в
России отмечают общенациональный
праздник - День воспитателя и всех
дошкольных работников. Он был учреждён
по инициативе российских педагогических
изданий в 2004 году и поддержан
профессиональным и общественным
сообществом. Идея этого праздника -
обратить больше внимания общества на
детский сад и на дошкольное детство. Хотя
официально памятная дата не утверждена,
но именно 27 сентября принято
поздравлять работников детских садов и
обсуждать проблемы, с которыми
сталкиваются люди, чья профессия -
воспитание.

В этот день редакция газеты
"Новоземльские вести" пообщалась с
замечательной женщиной, воспитателем
ясельной группы детского сада "Умка",
мамой троих богатырей - Софьиной
Викторией  Викторовной.

Немного о себе…
Родилась я и выросла в поселке

Мирный Устьянского района. Семья у нас
была большая, многодетная. Родители
работали, держали хозяйство. В 1998 году
окончила школу и поступила в
Архангельский лесотехнический колледж,

Следуйте за своей мечтой!
но спустя полгода бросила учебу. Поняла
что это не мое. На следующий год
поступила в Котласский педагогический
колледж, который окончила в 2002 году по
специальности "Преподавание в
начальных классах" с дополнительной

специализацией "Физическое воспитание
в основной школе".

На "большой земле" работала
учителем физкультуры в Яренской школе.
В 2010 году вышла замуж. На следующий
год, последовала за мужем
военнослужащим на Новую Землю. Еще
через год, устроилась работать в детский
сад "Умка".

Н.В. - Виктория Викторовна, что
подтолкнуло вас к выбору такой
профессии?

В.В. - Работать с детьми я мечтала
еще когда училась в школе. Примером и
образцом для меня - был мой классный
руководитель и она же преподаватель
математике. Любимой сюжетной игрой в
детстве была "в школу". Мне нравилось
наблюдать за учителем, как она входит в
класс, а ученики ее приветствуют, как она
объясняет нам тему урока, стоя у доски,
как заполняет классный журнал. Вот я
смотрела на нее, и представляла себя на
ее месте. Мне это очень нравилось.

Н.В. -Чем вас привлекает ваша
профессия воспитатель?

В.В. - Чем она меня привлекает? Ну,
конечно же, это работа с детьми, общение
с нашими маленькими новоземельцами.
Каждый день, приходя на работу, я
встречаю радостные и беззаботные
улыбки и их доверчивые глазки, от которых
так тепло и спокойно становится на душе.

( начало, продолжение  на стр. 2)

Виктория Софьина
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И.Н. Костюкович

Н.В. - Что является самым
сложным в вашей работе?

В.В. - Для меня самым сложным
является работа с родителями. Порой
сталкиваешься с таким недопониманием
и равнодушием, что просто опускаются
руки. Воспитание детей, это общее дело
родителя и воспитателя, и порой
взаимопомощь, взаимопонимание, работа
рука об рука, да и просто элементарная
помощь - крайне необходима.

Н.В - Довольны ли вы, что когда-
то выбрали эту профессию?

В.В. - Конечно же я очень довольна
своей профессией. Только вот придя из
школы, на работу в детский сад, мне было
тяжело перестроится со школьников на
таких малышей. По началу, думала, что не
справлюсь. Но потом втянулась, и так
прониклась, что не представляю уже себя
в роли кого-то другого.

(продолжение, начало на стр. 1) Н.В. - Тяжело ли найти общий язык
со всеми детьми?

В.В. - В моей группе, все детки
маленькие, поэтому общий язык с ними
найти очень просто. Залог совместной
успешной работы воспитатель-ребенок -
это ласка, теплота и любовь. Приголубь
малыша и он весь твой.

Н.В. - Есть ли в вашей группе
любимчики?

В.В. - Ой, какой каверзный вопрос!
Сказать, что прям любимчики, их нет.
Конечно дети, которые по младше им
больше уделяешь внимания. Их хочется
прижать, взять на руки, если плачет
пожалеть, так прямо по-матерински. Но а
выделять, кого то отдельно, нет, я бы не
стала. В группе мы одна большая семья, а
в семье всех любят поровну.

Н.В. - Остаются ли силы, для
домашних, ведь у вас трое мальчишек,
которым вы тоже необходимы 24 часа в
сутки?

В.В. - Дома про силы никто и не
спрашивает. Конечно, остаются, а как
иначе. Домашнюю работу за меня никто,
не сделает. Иногда я понимаю, что могла
бы дать чуть больше внимания  и заботы
своим домочадцам. Но они у меня
понимающие, за что их и люблю.

Н.В. - Ваши пожелания коллегам
В.В. - Дорогие коллеги, я желаю вам

благополучия и крепкого здоровья Вам и
Вашим семьям. Уважения со стороны
родителей, жизненных сил и оптимизма,
хорошего настроения и творческих идей.

Пусть дети радуют нас своими успехами
и дарят нам стимул для дальнейшей
деятельности. Счастья нам всем и звонкого
смеха рядом!

Н.В. - Виктория Викторовна,
спасибо Вам за интересную беседу. В
свою очередь редакция газеты
"Новоземельские вести" поздравляет Вас
и всех работников дошкольных
учреждений с наступающим
профессиональным праздником!
Выражаем огромную благодарность всем
кто день ото дня, не смотря ни на что,
отдает детям свое тепло, заботу и любовь!
Желаем новых трудовых успехов,
здоровья, счастья, и благополучия!

Наш корр.  Светлана СВЕТИКОВА
фото автора

Актуальность обеспечения
безопасности дорожного движения растет,
и это объясняется  увеличением
количества автомобилей на дорогах. В
таких условиях большое значение
приобретает выполнение правил
дорожного движения для детей, которые
являются самой незащищенной
категорией участников дорожного
движения. Вы скажите, это не актуально
для Новой Земли, потому что здесь мало
автомобилей, нет светофоров, мало
дорожных знаков. Зачем, скажите вы
объяснять детям правила дорожного
движения? И будете неправы.  Все мы
едем в отпуск на "большую землю", и если
ребенок не будет знать как себя вести на
дороге, может случиться беда. Знания за
один день не приходят. Несчастные
случаи, происходящие с детьми на
дорогах, чаще вызваны: выходом на
проезжую часть в неустановленном месте
перед близко идущим транспортом или из-
за автобуса, троллейбуса или другого
препятствия; игрой на проезжей части;
ходьбой по проезжей части. Эти действия
ребенок производит из-за неспособности
оценить реальную опасность, грозящую
ему на дороге. Поэтому правила
дорожного движения для детей
дошкольного возраста и школьников
имеют огромное значение для сохранения
их жизни и здоровья, и родители должны
воспитывать в своих детях уважение к
Правилам и осознание того, что их
неукоснительное соблюдение является
обязательным.

Родители не должны надеяться на
то, что ребенка научат, как вести себя на
дороге, в детском саду или школе. Они
обязаны сами использовать любую
возможность для формирования и
развития у детей навыков правильного

поведения в окружающей дорожно-
транспортной среде. Самый лучший
пример для ребенка - это мы взрослые.
Если мамы и папы будут нарушать
правила дорожного движения, то и дети
тоже будут их нарушать. Взрослые должны
быть примером для своих детей. Дома
родители могут своими словами
рассказать о правилах дорожного
движения. Идя по улице из детского сада,
говорить с малышом о транспортных

средствах, объяснять их особенности. На
процесс восприятия ребенком
информации о правилах дорожного
движения будет влиять указание на
водителей или на пешеходов, которые
нарушили эти правила. Во время прогулки
с ребенком можно использовать вариант
ненавязчивых рассказов, используя
дорожные ситуации. Главной задачей
родителей является - доступно разъяснить
правила, донести до ребенка смысл -
опасность несоблюдения правил. Нужно
помнить, что в вопросах безопасности
ребенка нет мелочей, а беду всегда легче
предупредить, чем преодолевать.

Нам взрослым так же следует
учитывать то, что каждый третий ребёнок,
ставший жертвой дорожно-транспортного
происшествия, находился в автомобиле в
качестве пассажира.

Это доказывает, как важнои взрослым
соблюдать следующие правила:

1.Пристёгивайтесь сами и
пристегивайте ребенка ремнями
безопасности всегда! В том числе и в
чужом автомобиле, и при езде на короткие
расстояния. Если это правило
автоматически выполняется взрослыми,
то оно легко войдёт у ребёнка в
постоянную привычку.

2.Если это возможно, дети должны
занимать самые безопасные места в
автомобиле: середину или правую часть
заднего сиденья, так как с него можно
безопасно выйти прямо на тротуар.

3.Как водитель или пассажир вы
тоже постоянно являетесь примером для
подражания. Не будьте агрессивны по
отношению к другим участникам
движения, не ругайте их. Вместо этого
объясните ребенку, в чём ошибка других
участников дорожного движения.
Спокойно признавайте и свои ошибки.

4.Во время длительных поездок
почаще останавливайтесь. Детям
необходимо двигаться.

Важно помнить, пример родителей
- один из основных факторов успешного
воспитания у детей навыков безопасного
поведения на дороге.

И всегда необходимо помнить, что
ребенок учится законам дорог, беря
пример с членов семьи и других взрослых.
Ведь мало просто, прочитать, рассказать,
научить ребенка, нужно показать, как

правильно вести себя на
улице. Иначе всякое
ц е л е н а п р а в л е н н ое
обучение теряет смысл.

Материал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

"РЕБЕНОК + ДОРОГА=БЕЗОПАСНОСТЬ"
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"19" сентября 2018 г. № 190

г. Архангельск-55

О проведении конкурса детского творчества

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017
№ 60, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2018 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
27.12.2017 № 271,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса детского творчества
(рисунков, рассказов, сочинений, фотографий, поделок) на тему:
"Как я провел лето!" в период с 20 по 26 сентября 2018 года в

возрастных категориях:
-дошкольники;
-ученики ФГКОУ СОШ № 150.
2. Сформировать комиссию по проведению конкурса

детских рисунков и творческих поделок в следующем составе:
Председатель комиссии:
Дубова Анна Сергеевна  - ведущий специалист отдела

организационной, кадровой и социальной работы.
Члены комиссии:
Зинчук Наталия Адамовна - главный специалист

правового отдела;
Марач Лидия Григорьевна - ведущий специалист отдела

по управлению  имуществом и землеустройством;
Светикова Светлана Александровна - собственный

корреспондент редакционного  отдела МБУ "Узел связи Новая
Земля".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Дубовой А.С.

Глава муниципального образования               Ж.К.Мусин

В субботу, 15 сентября, в Доме
Офицеров (гарнизона) войсковой части
77510 состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое 64-й
годовщине со дня образования
Центрального Полигона Российской
Федерации, а именно 17 сентября 1954
года считается днем рождения полигона.

Традиционно открыл
торжественную часть внос флага
Российской Федерации и Знамени ЦП РФ.
Все присутствующие встали, прослушав
гимн РФ.

Начальник Центрального полигона
РФ полковник Андрей Синицын поздравил
весь личный состав частей и
подразделений гарнизона, ветеранов
военной службы, а также жителей
гарнизона с днем образования
Центрального полигона РФ, наградил
ведомственными наградами и
поощрениями отличившихся
военнослужащих и гражданский
персонал.

Глава муниципального
образования городской округ "Новая
Земля", Жиганша Мусин отметил
благодарностями и наградил ценными
подарками и грамотами руководителей и
работников новоземельских учреждений,
военнослужащих воинских частей,
внесших вклад в развитие гарнизона.

Затем состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие
военнослужащие частей и подразделений,
а также жители гарнизона.

На сцене выступили: военный
оркестр войсковой части 77510, под
руководством военного дирижера Сергея
Пермякова, Олег Лустач, Анжелика Швец,
Олег Ардышев, Наталия Зинчук и Светлана
Суслонова. Тронуло зрителей дебютное
выступление Георгия Фетисова, который,
вместе с Сергеем Громовым так же
дебютировали и в качестве ведущих
концерта.

Заслуженные овации не заставили
себя ждать. Праздничный концерт прошел
в замечательной теплой домашней
атмосфере. Старания выступающих были
вознаграждены бурными
аплодисментами, и благодарными
улыбками всех присутствующих.

Хочется искренне поблагодарить
всех участников и организаторов
праздничного мероприятия за полученное
удовольствие от концерта.

Праздничный концерт

Наш. корр.  Наталия ЗИНЧУК
фото Виталия Юрьева
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      «Новоземельский

меридиан»

на местном канале
                  22 сентября  в 18.00

      23 сентября в 11.30 и 18.00

Праздничный концерт посвященный
64 годовщине со дня образования ЦП
РФ.

А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Синицына Андрея Анатольевича - 26.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

      Вниманию родителей!
29 сентября 2018 года  в 12.00  Школа детского

творчества "Семицветик" приглашает всех желающих  на День
открытых дверей.

День открытых дверей - это возможность познакомиться
со всеми классами и направлениями творческой деятельности,
и получить исчерпывающую информацию об учебном
процессе.

На сегодняшний день в учреждении открыты следующие
направления:

Художественно-эстетическое
Класс "Вокал" - преподаватель Уразова Ольга Викторовна
Театральное отделение "Театр и Мы" - преподаватель Федорец
Марина Владимировна
"Кукольный театр" - преподаватель Деревянко Елена
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 для развития творческого потенциала юных
новоземельцев открыты направления "Рукоделие", и на базе
класса "Журналистика"  с этого года запускается новое отделение
для школьников "Основы компьютерной грамотности".

Социально-педагогическое направление представление
следующими студиями:
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 представлено:
 Класс "Чир спорт и Чирлидинг" - преподаватель Шевченко
Анастасия Александровна
 Секция "Карате" - преподаватель Нечаев Роман Александрович

Техническая направление представлено классом
технического моделирования "Звезда" - преподаватель Романко
Василий Юрьевич.

Также, в этом учебном году продолжит свою работу
класс "Английский язык".

Для записи ребенка в МБУ ДО "ШДТ "Семицветик"
необходимы следующие документы:
Копия паспорта родителя  - первая страница
Копия свидетельства о рождения ребенка
Анкета (ее вы можете взять в ШДТ "Семицветик")
Справка на ребенка о состоянии здоровья.

Приходите! В этот день администрация и педагоги
Школы детского творчества смогут ответить  на все
интересующие вас вопросы.

Мы ждем вас!
Администрация ШДТ «Семицветик»

Уважаемые новоземельцы!
11 ноября 2018 года в России и за рубежом состоится

Географический диктант Русского географического общества.
Масштабная международная просветительская акция, инициатором
которой является Президент Российской Федерации В.В.Путин,
проводится Русским географическим обществом в четвёртый раз.

По традиции Диктант будет проходить очно, на специально
организованных площадках, и онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.

Все желающие могут принять участие в проверке
географических знаний. Предварительная регистрация с целью
принятия участия в географическом диктанте будет проводиться в
приёмной Дома офицеров (гарнизона) войсковой части 77510 (на
втором этаже) согласно графика работы:

понедельник-пятница 10:00-13:00, 15:00-17:00
суббота 10:00-13:00.
По вопросам регистрации обращаться к Сайфутдиновой Диане

Ренатовне, тел.: 10-84.
Напомним, что впервые Географический диктант состоялся в

2015 году. В 2017 году в нем приняли участие более 260 тысяч человек.
Свои знания проверяла не только вся Россия, но и многие зарубежные
страны: акция проходила в 25 государствах. Для участников Диктанта
были организованы 2224 специально подготовленных площадки. В
России лидером по их количеству стала Республика Саха (Якутия),
где Диктант прошёл в 277 организациях. Лидером по количеству
пунктов среди иностранных государств стал Китай, где акция прошла
сразу в десяти городах. Кроме того, около 110 тысяч человек
проверили свои знания онлайн на сайте dictant.rgo.ru. Всего за три
года проведения Диктанта его участниками стали более 519 тыс.
человек.

Присоединяйся к Географическому диктанту!

Внимание конкурс!
Администрация муниципального образования

городской округ  "Новая Земля"
объявляет конкурс детского творчества на тему:

"Как я провел лето!"
в возрастных категориях:  - дошкольники;

-ученики ФГКОУ СОШ № 150
Работы (рисунки, рассказы, фотографии, поделки,

стихи, сочинения) принимаются
в помещении Администрации МО ГО

"Новая Земля" каб. № 4
с 20 по 26 сентября 2018 года


