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ФИЛОСОФИЯ И СПОРТ
Существуют боевые виды спорта

(единоборства) - виды спорта, в которых
спортсмены добиваются победы с помощью
физического контакта . Боевые виды
спорта можно условно разделить на две
большие группы: использующие и не
использующие оружие. В нашей статье
пойдет разговор о каратэ.

Карате - это значит закалять дух,
оттачивать технику. Суть каратэ заключается
в том , чтобы  всегда быть готовым к
смертельному поединку. Карате киокушинкай
- это целая философия , основной  идеей
которого является то, что сила тела и
характера, и духа приходит от постоянного
вызова самому себе и упорного труда. Как и
во многих других стилях боевых искусств,
идея заключается в том, что благодаря строгой
подготовке познаётся  самодисциплина,
которая  может быть  применена к
самосовершенствованию себя в других сферах
жизни. Киокушин пытается научить своих
учеников самозащите, но никак  не
использованию силы в корыстных целях. Если
всё что вам нужно - это научиться
самообороне, лучше пройти какой-нибудь
курс по самообороне, так как киокушин учит
не только самообороне, это целое философское
течение со своим этикетом, запретами и
настоящий  путь воина для  познания
абсолютной истины.

Отрадно, что этому виду боевого
искусства обучают и на архипелаге Новая
Земля . Уже много лет  подряд  ребята с
удовольствием посещают спортивную секцию
в школе детского творчества "Семицветик".

Редакция газета "Новоземельские
вести" побеседовала с тренером-
преподавателем секции каратэ Алексеем

Ахмадеевым.
Н.В.: Алексей, здравствуйте. Как у

Вас появилась идея  стать детским
тренером? С  какими проблемами Вы
столкнулись в  начале своей
педагогической деятельности?

А.А.: "Здравствуйте! Все началось с
моего сына. Привёл его на тренировку по
каратэ и сам стал заниматься. Понравилось,
втянулся, а после беседы с Романом
Александровичем, который на тот момент
являлся наставником этой секции, принял
окончательное решение стать тренером.  Так
как преподавательская деятельность - мой
первый опыт, то в отпуске мне пришлось
ездить за сто километров от дома к мастеру
каратэ, чтобы тренироваться  у него и
обучиться всем азам данного вида спорта.
Кстати, он является обладателем черного
пояса. Что касается сложностей в начале моего
тренерского пути, то смело могу сказать, что
проблем как таковых и не возникло".

Н.В.: С какого возраста занимаются
в Вашей секции? Для того, чтобы начать
заниматься каратэ, ребёнку необходимо
владеть какими-нибудь базовыми
навыками?

А.А.: "Секция ведет набор с четырёх
лет. Обладать какими-то определенными
навыками совсем не обязательно".

Н .В .: Как Вы считаете, увлечь
ребёнка спортом - это забота семьи? Или
же ребёнок в любом случае проявит к этому
желание?

А.А.: "Ребёнку нужен  пример для
подражания, чаще это и есть его родители,
редко кто-то со стороны. Если родители не
проявляют интереса к спорту, то и ребёнок не
сможет сам понять для чего ему заниматься".

Н .В .: Как Вы  считаете, то, что
заложено в нас природой то в нас и будет,
или какие-то качества можно в  себе
развить и воспитать?

А.А.: "Вообще, по своей природе,
человека можно научить всему, все зависит от
него самого. Просто у кого-то лучше
получается, а кому-то необходимо
дополнительное время для обучения".

Н.В.: Как вы считаете девочкам
место в боевом искусстве?

А.А.: "В нашем современном мире,
конечно же, каждый должен уметь постоять
за себя . Что касается  занятий боевыми
искусствами, то это требует больших
энергозатрат, а значит идеально для
поддержания фигуры , что для девушек
немаловажно. Если ребенок тянется к этому
виду спорта, то почему бы не дать ему право
выбора и не позволить попробовать себя в
этом спортивном мастерстве".

Н.В.: Какие задачи, цели на будущее
Вы ставите для себя?

А.А.: "Планы на будущее - это вывести
учеников на новый уровень . Хочется
выступить  на соревнованиях со своими
воспитанниками  и , конечно же, занять
призовые места. На данный момент этот вопрос
обсуждается с президентом Архангельской
федерации каратэ. Так же хотелось бы, чтобы
ученики занимались и не бросали начатое".

Редакция  газеты "Новоземельские
вести" желает Алексею Ахмадееву и его
ученикам новых побед, достижения высоких
спортивных результатов, бодрости духа и силы
воли!

Наш корр.Лейсан САФИКАНОВА,
фото из архива ШДТ»Семицветик»

==========================================================================================================================================================================

«СОЛНЕЧНЫЙ» КОНКУРС
На Новой Земле начались светлые

солнечные дни, полярная ночь наконец-
то закончилась. В честь Дня солнца,
который по традиции отмечается на
архипелаге 25 января, администрация МО
ГО "Новая Земля" провела творческий
конкурс  "Солнышко лучистое
улыбнулось весело…", где дети смогли
изобраазить на бумаге свою радость
первым солнечным дням в Арктике.

По результатам конкурса места
распределились следующим образом:

- в категории дети дошкольного
возраста первое место заняла Анастасия
Пархомчук,  второе место у Даяна
Бикмурзина, третье у Кирилла Горст;

 - в категории учащиеся 1-4 классов
первое место заняла София Сидоровская,
второе место у Владимира Левченко.

Помимо призов  с разными

наборами для творчества и значками дети
также получили сертификаты участников
от ШДТ "Семицветик".

Отмечу,  что поощрительными
призами были отмечены: Аделина Попова,
Ольга Фоминова и Елизавета Белинина.

В настоящее время красивые и
яркие работы участников украшают
выставку в ШДТ "Семицветик" и доступны
вниманию каждого посетителя!
                 (начало, продолжение на стр.2)
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ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ С ПРАЗДНИКОМ!
Существует  много праздников в

нашем календаре - важные, значимые для
каждого из нас. Но есть даты, которые
считаются  "чужими", не нашими,
навязанными другими странами, или
вообще воспринимаются, как рекламный
ход. К такому празднику относится День
святого Валентина, проще говоря - День
всех влюбленных, который ежегодно
отмечается 14 февраля.

Из истории. Считается, что День
святого Валентина существует уже более 16
веков. У праздника есть и  конкретный
"виновник" - христианский  священник
Валентин. Эта история датируется примерно
269 годом, в то время Римской Империей
правил император Клавдий II. Воюющая
римская армия испытывала острый недостаток
солдат для военных походов, и военачальник
был убежден , что главный  враг его
"наполеоновских" планов - браки , ибо
женатый легионер о славе империи думает
гораздо меньше, чем о том, как семью
прокормить. И , дабы сохранить  в своих
солдатах воинский дух, император издал указ,
запрещающий  легионерам жениться. Но
влюбляться-то солдаты от этого не стали
меньше. И к их счастью нашелся человек,
который, не страшась императорского гнева,
стал тайно венчать  легионеров с их
возлюбленными. Им был священник по имени
Валентин из римского города Терни. Как
только об этом узнал император, он решил
его "преступную деятельность" прекратить.
Валентина приговорили к казни. Трагедия
ситуации была еще и в том, что и сам Валентин
был влюблен в дочку тюремщика. За день до
казни  священник написал девушке
прощальное письмо, где рассказал о своей
любви, и подписал его "Твой Валентин".
Прочитано оно было уже после того, как его
казнили. Впоследствии, как христианский
мученик, пострадавший за веру, Валентин был
канонизирован католической церковью. А в Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото автора

496 году римский Папа Геласиус объявил 14
февраля Днем святого Валентина.

На Руси  был свой  праздник
влюбленных, вот только отмечался он не
зимой, а летом, и был связан с легендарной
историей любви Петра и Февронии. Сегодня
в России в этот день отмечается официальный
праздник Всероссийский день семьи, любви и
верности.

Чей бы не был этот праздник, но эта
дата - лишний повод сказать своей второй
половинке о своей любви к ней, вспомнить,
как вы познакомились. Новоземеляночки
поделились с редакцией  газеты
"Новоземельские вести" о своей первой
встрече со своим спутником жизни, а также
попросили описать своего мужчину пятью
словами.

Оксана: "Познакомились на отдыхе в
2007 году, подружили полгода, расстались,
"задушил" своей любовью. Через полтора
года вновь позвонил и больше не расставались.
Поженились в 2012 году, теперь друг без
друга никуда. Мой муж : ответственный,
надёжный, преданный, заботливый, любящий,
искренний".

Елизавета: "Познакомились в 2009
году в социальной сети , первый раз
встретились в 2010, и потом я на протяжении
двух лет раз в месяц ездила к нему в город на
свидания. В 2012, как мне исполнилось 18 лет,
я переехала к мужу. Поженились в 2013 году.
С первой встречи муж стал для меня родным,
надежным человеком. Несмотря на свой
возраст  был уже достаточно серьезным
человеком. Мой муж душой ребёнок, несмотря
на свою серьёзность и местами суровость,
любит смотреть фантастику, играть в игры и
коллекционировать все, что связано с
супергероями".

Маргарита: "Познакомил нас мой
однокурсник. Сразу обратила внимание на его
чувство юмора. В этот же вечер добавил меня
в друзья в социальной сети. Вместе уже 10

лет. Женаты из них восемь. Мой любимый
мужчина: надёжный, сильный , щедрый ,
добрый, очень хороший отец!"

Виктория: "Познакомились в 2016
году в военно-патриотическом лагере, куда оба
приехали работать. Мне было 15 лет, ему 18,
этим же летом он поступал в военное училище.
Четыре года были лучшими друзьями. При
первой встрече поняла, что он очень надежный
и рядом было спокойно, как за каменной
стеной. Поженились в октябре 2020 года. Муж
очень  добрый , заботливый, сильный и
любящий".

Кристина: "Познакомились в 2007
году 22 февраля. При первой встрече был
настолько скромным, что не понравился, до
сих пор вспоминаю эту его шапку с бумбоном,
думала тогда насколько она ужасная. А 8 марта
на дискотеке в гарнизоне подошёл, обнял и
сказал, что хочет жениться на мне и по уши
влюблен. Вытерпел все нападки моего папы,
кстати его командира в одном лице. Теперь
отец его очень уважает и ценит, что тогда не
сбежал. 8 марта этого года будет уже 14 лет,
как вместе. Десять лет женаты Мой муж
добрый, терпеливый, надёжный, заботливый".

======================================================================================================================

(продолжение, начало на стр. 1)

====================================================================================================================

В  ФГКОУ  "СОШ  № 150"
проходит акция "Крышечки на благо", в
которой могут принять участие все
желающие. Принести крышки можно в
контейнер, который стоит в школе.

"Крышечки на БЛАГО" - эколого-
благотворительный волонтерский проект,
имеющий двойную цель: сделать наш
мир чище и помочь детям Архангельской
области. Все вырученные средства
пойдут на помощь для  ребенка с
Архангельской области, нуждающегося
в лечении или для покупки необходимого
реабилитационного оборудования.

«КРЫШЕЧКИ НА БЛАГО»
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Материал предоставила Арина
ДОРОХИНА,

учитель начальных классов
ФГКОУ "СОШ № 150"

БУДНИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

==================================================================================================================================================================================="ЖЕРТВЫ" МОШЕННИКОВ
Как не стать жертвой

"мобильного" мошенничества:
Злоумышленники могут

обратиться к Вам:
-под видом сотрудников полиции, о

нарушении их близкими родственниками
законов, с целью передачи Вами денежных
средств через посредников, либо перевод их
через терминалы оплаты для разрешения
сложившейся ситуации. Не продолжайте
разговор, не позволяйте себя убедить. Вам
звонит мошенник. Обратитесь в полицию!

-о блокировке банковской карты путем
рассылки SMS-сообщений, а также о переводе
денежных средств за покупку товара по
объявлению и последующего
информирования  о необходимости
дальнейшего введения  ряда команд с
банкомата. Вам звонит мошенник. Не
предоставляйте злоумышленникам сведения
о Вашей  карте. Обратитесь в банк ,
обслуживающий Вашу банковскую карту, в
банке решат Вашу проблему.

-о сообщении  Вам, якобы, из
поликлиники или больнице, что у Вас или у
Ваших родственников обнаружили страшный
диагноз , и чтобы вылечить болезнь
необходимо перевести деньги за лекарства.
Прервите разговор. Вам звонит мошенник.
Медицинское учреждение принимает
денежные средства после заключения
соответствующего договора в письменном
виде, при  Вашем личном присутствии .
Свяжитесь с Вашим родственником, позвоните
в больницу. Не переводите денежные средства
мошенникам. Обратитесь в полицию!

-получения СМС-сообщений с
неизвестных номеров о выигранном призе, с
просьбой положить деньги на телефон, или
вернуть деньги, так как они были переведены
ошибочно. Это обман. Не отвечайте на

сообщение, не присылайте информацию по
карте и не переводите денежных средств.
Никому нельзя сообщать реквизиты своей
банковской карты, в том числе сотруднику
банка, об этом всегда информируют банк при
получении пароля к карте, в последствие
необходимо лично обратиться в ближайшее
отделение банка, с целью выяснения
возникших проблем с банковской картой

Как не стать жертвой
мошенничества, используя сеть Интернет:

Злоумышленник, с целью хищения
Ваших денежных средств, размещает в сети
Интернет объявление о продаже какого-либо
объекта (телефон, машина, квартира) по
заниженной цене и оставляет свои контактные
данные. После того, как Вы собираетесь
приобрести товар, связываетесь с мошенником,
он сообщает, что для покупки необходимо
внести предоплату (на расчетный счет, счет,
яндекс - деньги, счет вебмани и т.д.).

Наиболее часто встречающимися
площадками для  размещения  подобных
объявлений является сайты социальных сетей
"ВКонтакте", "Instagram", "Одноклассники",
также такими  сайтами  могут выступать
ресурсы бесплатных объявлений "Авито",
"Юла" и "auto.ru". Злоумышленник объясняет
внесение предоплаты тем, что живет в другом
регионе и отправит товар сразу после того,
как  удостовериться  уплате за товар.
Злоумышленник  может выслать копию
паспорта (поддельную).

Также, распространенным способом
мошенничества в сети интернет, является
создание сайтов интернет-магазинов.
Злоумышленник по электронной почте
высылает договор, который  заполняет
заказчик, после чего просит внести предоплату
за товар.

Также, встречается создание сайтов-

клонов на которых искажены реквизиты
получателя. Сайты клоны создаются, таким
образом, что пользовательский интерфейс
является копией оригинального Интернет-
ресурса. Различие может заключаться только
в доменном имени (например, оригинальный
ресурс "tech-point.ru" и сайт двойник "tex-
point.ru").

Интернет-магазины  с хорошей
репутацией работают без предоплаты, товар
на дом привозит курьер, только после осмотра
и проверки товара продавец платит деньги.
Прежде чем заказать товар в Интернете,
почитайте отзывы на разных сайтах о данном
Интернет-магазине или виртуальном
продавце, как правило, Вы сразу обнаружите
отрицательные отзывы либо их отсутствие о
выбранном Вами Интернет-магазине (следует
сделать вывод о коротком  периоде его
существования). Внимательно читайте
названия Интернет-магазина, пробуйте зайти
на его сайт с других сайтов, тем самым Вы
сразу обнаружите сайты-клоны. Избегайте
покупки товара по предоплате. Если цена
товара гораздо ниже цены как в обычных
розничных магазинах, так и в других Интернет-
магазинах, либо на рынке в целом (например,
при продаже автомашины по заниженной
стоимости), задумайтесь! Запрос покупателем,
якобы для перечисления предоплаты, либо
оплаты за товар информации не только о
шестнадцатизначном номере карты (требуется
исключительно только он), сроке ее действия,
данных владельца и  трехзначном  коде
проверки подлинности карты, расположенном
на оборотной стороне на полосе для подписи
держателя карты, также является одной из
схем действия мошенников. Не сообщайте при
покупке товара сведения о Вашей банковской
карте.

Первоклассники ФГКОУ "СОШ №
150" с первых учебных дней окунулись в
школьную жизнь и даже не заметили, как
миновали "экватор" первого в своей жизни
учебного года.

 Кроме занятий в школе происходит
много всего интересного, и наши  юные
ученики стараются во всём разобраться и везде
поучаствовать . Конкурсы рисунков,
плакатов, поделок , чтецов поэзии ,
праздничные и спортивные мероприятия
захватили наших первоклассников с начала
учебного года.  Родители путешествуют по
школьной стране вместе со своими детьми:
играют, занимаются рукоделием, рисуют,
лепят, строят, участвуют  в проектной
деятельности. Во второй и третьей четвертях

уже прошла защита проектов "Моя семья",
"Моя малая Родина", "Моя школа". Отмечу,
что при выполнении проектов первоклассники
получают новые знания, учатся публичным
выступлениям, обретают уверенность в себе.

Не остались равнодушны ребята и к
проблеме, волнующей  сегодня всё
человечество - утилизация мусора. На уроках
окружающего мира первоклассники узнали
откуда появляется мусор, каким он бывает,
что такое полигон ТБО, как работают заводы,
утилизирующие мусор, что такое сортировка
отходов в домашних условиях. Также в
первом классе состоялась защита проекта
"Вторая жизнь мусора!" Ребята с помощью
родителей соорудили поделки из пластиковых
бутылок и стаканчиков, консервных банок,

использованных упаковок продуктов питания
и косметических средств, картона и всего
ненужного, что могло оказаться на свалке, но
в умелых руках обрело вторую  жизнь  и
превратилось в весёлые игрушки и полезные
вещи.

Желаю нашим первоклассникам и их
родителям неугасаемых творческих сил,
стремления к новым знаниям и удовольствия
от образовательного процесса, который я и
мои коллеги изо всех сил стараются сделать
интересным, продуктивным и  совсем
нескучным.

   (начало, продолжение на стр.4)
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Сказка «Волк и семеро козлят» в д\с
«Умка».
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городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Мокроусова  Андрея  Викторовича
14.02

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Как не стать жертвой мошенничества с банковскими
картами:

Мошенникам, как правило, нужны: имя владельца карты, номер
карты и номер CVC или CW. Помните, различные компенсации
выплачиваются гражданам только при их личном письменном
обращении, никаких процентов за выплату компенсаций платить не
надо. Знайте, что настоящий врач никогда не будет звонить Вам по
телефону и сообщать о страшном диагнозе или просить перевести
деньги  за лекарства. В  случае получения СМС-сообщений с
неизвестных номеров, помните это мошенники! Человек не может
выиграть приз, не участвуя в лотереях, родственники не будут Вам
высылать СМС-сообщения с неизвестных номеров.

Услуга "Мобильный банк". В случае потери мобильного
телефона с подключенной услугой "Мобильный банк" или мобильным
приложением "Сбербанк Онлайн" следует срочно обратиться к
оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в Контактный
центр Банка для блокировки услуги "Мобильный банк" и/или
"Сбербанк Онлайн". При смене номера телефона, на который
подключена услуга "Мобильный банк", необходимо обратиться в
любой филиал (внутреннее структурное подразделение), с целью
отключения услуги "Мобильный банк" от старого номера и
подключения на новый. Не следует оставлять свой телефон без
присмотра, чтобы исключить несанкционированное использование
мобильных банковских услуг другими лицами. Не подключайте к
услуге "Мобильный банк" абонентские номера, которые Вам не
принадлежат, по просьбе третьих лиц, даже если к Вам обратились от
имени сотрудников Банка.

Пользование банковскими картами. С целью избежать
несанкционированных действий с использованием карты, необходимо
требовать проведения операций с ней только в Вашем присутствии,
никогда не позволять уносить третьим лицам карту из поля Вашего
зрения. В случае обращения кого-либо лица лично, по телефону, в
сети "Интернет", через социальные сети или другим способом, которое
под различными предлогами пытается узнать полные данные о вашей
банковской карте: шестнадцатизначном номере, сроке действия, данных
владельца, трехзначном коде проверки  подлинности  карты ,
расположенном на оборотной стороне на полосе для подписи держателя
карты и т.д. (паролях или другой персональной информации), будьте
осторожны - это явные признаки противоправной деятельности. При
любых сомнениях рекомендуется прекратить общение и обратиться в
банк по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты.
Не следует прислушиваться к советам третьих лиц, а также отказаться
от их помощи при проведении операций. В случае необходимости,
обращаться к сотрудникам филиала банка или позвонить по телефонам,
указанным на устройстве или на обратной стороне карты. Во избежание
использования карты другим лицом, следует хранить ПИН- код
отдельно от карты, не писать ПИН-код на карте, не сообщать ПИН-
код другим лицам (в том числе родственникам). Не переходите по
ссылкам и не устанавливайте приложения/обновления, пришедшие
noSMS/MMS/электронной почте/мессенджерам (Вайбер, ВацАп и др.),
в том числе от имени Банка. Помните, что банк не рассылает своим
клиентам ссылки или указания подобным образом.

Если Вы потеряли карту или подозреваете, что она
украдена, незамедлительно произведите ее блокировку.
Заблокировать банковскую карту можно разными способами.

Телефон горячей линии. Универсальный способ. Номер для
экстренной связи всегда указан на официальном сайте банка. Лучше

заранее сохранить номер горячей линии банка в мобильном телефоне,
чтобы не разыскивать его в экстренном случае. Оператор службы
поддержки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово или
СМС-код , который  пришлет  вам на телефон . После этого он
заблокирует карту.

Мобильное приложение. Самый быстрый способ, если у вас
есть доступ к интернету, приложение уже установлено на вашем
телефоне и в нем есть опция по блокировке карты. В интернет-банке.
Удобно, если у вас подключен интернет-банкинг и рядом есть
компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. В личном
кабинет на сайте банка обычно есть опция "Заблокировать карту".
Свое решение надо будет подтвердить кодом из СМС, которое банк
вышлет на ваш номер. По СМС. Некоторые банки используют систему
СМС-команд. На короткий номер банка надо отправить кодовое слово
(например, "блокировка"). В ответ вы получите код, который надо
снова отправить на номер банка, чтобы подтвердить действие. Но
лучше заранее уточнить, предлагает ли ваш банк такую услугу и
какие кодовые слова нужно использовать.

Отделение банка. Если вы находитесь рядом с офисом банка
или потеряли телефон вместе с картой, пишите заявление о блокировке
карты в отделении. Но для этого понадобится паспорт. Сразу после
блокировки карты вы можете оставить заявку на выпуск новой. Если
будете действовать быстро, у вас есть большой шанс вернуть
похищенное. Вы можете опротестовать операцию по карте, которую
совершили мошенники. Но сделать это нужно не позднее следующего
дня после того, как получите от банка уведомление об операции.

Чтобы не дать шанса мошенникам украсть ваши деньги,
внимательно отслеживайте все операции по картам. Банк обязан
уведомлять вас обо всех платежах - в вашем договоре прописано,
каким способом он должен это делать. Лучше всего подключить СМС-
оповещения. Отследить операции по карте вы также можете через
мобильное приложение или онлайн-банк. Всегда можно получить
выписку по счету в отделении банка и иногда через банкомат. Если у
вас украли карту, имеет смысл перепроверить все последние платежи.
Если Вы  ведете переписку в сети Интернет ("В Контакте",
"Одноклассники" и др.), если Вы общаетесь с кем то, используя сайт
знакомств, будьте бдительны! Не присылайте незнакомцам Ваши
личные фото. Вашим доверием могут  воспользоваться
злоумышленники.

Телефоны полиции: 02, 102, 112,

Телефон доверия УМВД России по Архангельской области
8(8182)21-65-55 (круглосуточно).

Телефон ДЧ ОП на ОВиРО АО
(дислокация г. Северодвинск) ОМВД России по ЗАТО Мирный

8(8184)55-13-21 (круглосуточно)

Участковый уполномоченный полиции, обслуживающий
территорию архипелага "Новая Земля", капитан полиции

Торопов Андрей Геннадьевич телефоны: 17-02, +7931-402-29-45

Материал предоставлен УУП,
обслуживающий территорию
архипелага "Новая Земля",

 капитаном Андреем ТОРОПОВЫМ

(продолжение, начало на стр.3)


