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Путешествие в страну знаний!

Наш. корр.
Наталия ЗИНЧУК

фото автора

День знаний в этом году выпал на
3 сентября. В этот день распахнула  свои
двери для учеников  и самая северная
школа страны. Новоземельские ребята
начали новый учебный год.    Для кого - то
это последний  год в стенах родной  школы,
а для первоклассников  - это только начало
увлекательного путешествия в страну
знаний. В первую очередь это праздник
для них. В этом году  в стенах школы будут
учиться 24 первоклассника. Для них
начинается путешествие в прекрасную
страну знаний, а помогать им будет в этом
их первый учитель  Никитская Наталья
Валентиновна.

Торжества, посвященные началу
учебного года,  прошла в Доме офицеров
(гарнизонном). На торжественной линейке
ребята с волнением слушали поздравления
в их адрес и читали стихи про школу.

Первым поздравил ребят с началом
учебного года начальник ФКУ "Войсковая
часть 77510"  полковник Синицын Андрей
Анатольевич. Пожелал успехов в новом
учебном году школьникам, учителям и
родителям глава муниципального
образования городской округ "Новая
Земля" Мусин Жиганша Кешович. От
имени администрации денежными
премиями были награждены отличники
старшего звена, а отличники среднего  и
младшего звена грамотами и ценными
подарками. Не обошлось в праздничный
день и без подарков первоклашкам! Все
ребята получили замечательные наборы
для первоклассников.

В этом году право дать первый
звонок  предоставили ученице первого
класса  Ступа Софье  и ученику
одиннадцатого класса Куимову Никите.

После линейки ученики
отправились в свои классы. Первоклашки
впервые сели за свои парты, на которых
их ждали новые, красочные учебники.
Ребята познакомились с учителем и друг
с другом. Наталья Никитская дала ребятам
несколько интересных заданий, с
которыми новоиспеченные школьники с
легкостью справились. Хочется пожелать
нашим новоземельским первоклассникам
и в дальнейшем также легко справляться
со всеми поставленными задачами, а
также желаем обрести новых друзей и с
удовольствием посещать все уроки!

Поздравляем педагогов,
школьников, их родителей с началом
нового учебного года! Желаем всем
ученикам с первого по одиннадцатый
класс успехов, сил и отличных оценок!
Помните, ученье - свет! Удачи!
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И.Н. Костюкович

День специалиста органов воспитательной работы.
Первым в атаку вставал политрук!

11 сентября -
День специалиста
о р г а н о в
воспитательной
работы. В этот
день свой
профессиональный
п р а з д н и к
о т м е ч а ю т
р а б о т н и к и
воспитательных
с т р у к т у р
Вооруженных Сил

России. А пришёл к нам этот праздник аж
из 1766 года, потому что именно в этот
день был утверждён Устав Кадетского
сухопутного корпуса, и именно в нём
впервые была отмечена новая для таких
учреждений должность - офицер-
воспитатель.

Поздравления в этот день будут
принимать офицеры-воспитатели,
военные психологи, офицеры по
о б щ е с т в е н н о - г о с уд а р с т в е н н о й
подготовке, по культурно-массовой
работе, преподаватели гуманитарных
дисциплин в военно-учебных заведениях.
С уверенностью можно сказать о том, что
эти люди необходимы. Офицеры-
воспитатели - это квалифицированные
специалисты по психологии, преданные
военному делу, ответственные за
организацию воспитательной работы,
главной целью которой можно назвать
поддержание высокого морального духа
военных. Офицеры-воспитатели, в том
числе, отвечают и за организацию
культурного досуга. В России в данный
момент  проводится обучение
специалистов по данной профессии.
Кроме того, офицеры-воспитатели
проходят переобучение, повышая свою
квалификацию.

В России комиссары впервые стали
появляться в воинских частях после
Февральской революции 1917 в связи с
нелояльностью ряда офицеров новой
власти, а окончательно институт
комиссаров был закреплён законодательно
при создании Красной Армии.

С 1919 года в частях Красной Армии
появилась должность политрук
(сокращение от "политический
руководитель") - заместитель командира
по политической части. Политруки
выполняли роль комиссаров в нижних
звеньях армейского управления, на уровне
роты и ниже, и не имели настолько
больших прав, как комиссары
подразделений. Фактически политруки
выполняли функции "младших"
командиров подразделений, ведя
политико-воспитательную работу и
выполняя часть административных
функций.

9 октября 1942 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР "Об
установлении полного единоначалия и

упразднении института военных
комиссаров в Красной Армии" институт
комиссаров был заменён институтом
заместителей командиров по
политический части (замполитов). Вместе
с тем, должности членов Военных советов
фронтов и армий сохранились.

Замполиты не имели комиссарских
полномочий, их функции ограничивались
политической работой среди личного
состава. Организационно замполит не
занимал особого положения, считаясь
одним из заместителей командира и в
полной мере ему подчиняясь. В
большинстве своём после замены
должностей комиссары частей и
соединений автоматически стали
замполитами. Тем из них, кто имел
воинские звания политсостава, были
присвоены общевойсковые воинские
звания (как правило, по занимаемой на
момент переаттестации должности,
обычно на ступень ниже штатного звания
соответствующего командира).

Роль политработников во время
Великой Отечественной войны
оценивается по-разному. В одних
публикациях их показывают как
исключительно деструктивную силу,
упирая на их политически-надзорные
функции и утверждая, что они лишь
мешали командирам руководить
подразделениями.
В источниках других говорится о большой
роли комиссаров в сплочении
военнослужащих и организации
подразделений. Военные комиссары
руководили политорганами, а также
партийными и комсомольскими
организациями войсковых частей. Они
"твёрдой рукой насаждали
революционный порядок и воинскую
дисциплину в войсках…".

Объективно, во время этой войны
большая часть политработников имела
специальное, в том числе военное,
образование. Некоторые, как например
батальонный комиссар Ленинградского
фронта Погорелов И. И., получив по 2 и
более высших образования, в довоенное
время руководили средними школами или
даже целыми ГорОНО (Городскими
отделами народного образования).
Нередко в бою политработники
показывали пример бойцам, брали на себя
командование в случае гибели
командиров. Потери политработников
были ничуть не меньше, чем прочих
категорий офицеров, что полностью
опровергает иногда высказываемое
мнение, что "комиссары сидели по
землянкам, пока остальные ходили в бой".
К примеру, в 1943 году потери убитыми и
ранеными из числа политработников
только фронтов, армий и соединений
составили около 2 тысяч человек. Среди

11 603 Героев Советского Союза,
удостоенных этого звания в годы Великой
Отечественной войны, было 211
политработников.

В сентябре 1991 года в ВС России
должность "замполит" была
переименована в "помощник командира
по воспитательной работе", а с 1992 года в
военных учебных заведениях России
прекратилась целенаправленная
подготовка офицеров-политработников.
Предполагалось назначать на должности
заместителей по воспитательной работе в
вооружённых силах офицеров с
командным или командно-инженерным
военным образованием.

В 2002 году в военных ВУЗах
возобновлена подготовка офицеров-
воспитателей по следующим военно-
учётным специальностям: 360200 -
"Морально-психологическое обеспечение
войск (сил)", 360202 - "Информационно-
воспитательная работа", 360203 - "Военно-
социальная работа", с присвоением
квалификации "Педагог - психолог". Срок
обучения по этим специальностям - пять
лет, первые выпускники пришли в войска
в 2007 году. 30 мая 2007 года статс-
секретарем-заместителем Министра
обороны Российской Федерации
генералом армии Панковым Н. А.
подписан приказ № 25 "Об установлении
в Вооруженных Силах Российской
Федерации Дня специалиста органов
воспитательной работы". Этот
профессиональный праздник отмечается
11 сентября, в день утверждения в 1766
году Устава Кадетского сухопутного
корпуса, которым впервые введены
должности офицеров-воспитателей. В 2018
году его отметят в 12-й раз.

Офицер-воспитатель - это в первую
очередь военный офицер, который
создает новое поколение воинских
защитников, используя современную
методологию и совершенные средства для
обучения и подготовки личного состава.
Он формирует правильное представление
о политической расстановке сил в стране
и мире, поддерживает престижность
профессии и морально-психологическое
состояние военнослужащих.

Интересный факт. В 2013 году в
Сербии был установлен памятник русским
офицерам-воспитателям Первого
Русского Кадетского Корпуса, которых
расстреляли  возле города Белая Церковь
в 1944 году.

Подготовила  Светлана СВЕТИКОВА

Офицер, который твердо знает,
Как мальчишке человеком стать!
Всем солдатам мудро помогает

Трудности в душе одолевать.
Зам по воспитательной работе -

Ну а по старинке - замполит!
Ты всегда у части всей в почёте!

В праздник твой пусть Бог тебя хранит!
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КРАСОТА - СТРАШНАЯ СИЛА
Красота требует  жертв! Так

многим в детстве говорила мама, когда,
например, заплетала косы и нечаянно
тянула за какой-нибудь волосок, а мы в
свою очередь вскрикивали и высказывали
свое недовольство касаемо причиненной
не специально боли. Или, например,
покупая новое платье, которое слегка
поджимает нам и немного неудобно, но
оно такое фееричное, оригинальное, и
если вдохнуть и не дышать, сидит
отменно, то ради красоты,
которая снова требует жертв,
можно стерпеть все неудобства,
а там гляди и похудеешь на пол
размера. А порой красота
требует и хирургического, но
подчеркну, добровольного
вмешательства. Кто-то хочет
увеличить желаемую часть тела,
кто-то подкорректировать,
немного видоизменить, убрать
лишнее…. Как бы это не
называлось, женщина все равно
рискует и жертвует своим
здоровьем, нервами и деньгами,
а иногда и семьей… Почему же
так происходит? Ведь не просто
так женщина решает
поменяться, похудеть, перекраситься,
изменить свой имидж или даже
внешность. Все начинается с замечания со
стороны мужа, подруги, знакомых,
родных, не важно кого, важно, что с этого
момента запускается механизм "нужно
что-то делать". И почему-то в голову сразу
приходят мысли о кардинальных и
экстренных изменениях. А вы задавали
себе вопросы: "Зачем? Для кого? А мне
от этого станет лучше или хуже? Кому и
что я должна доказать своими
изменениями?" Сложно поспорить с тем
фактом, что мы стали еще более зависимы
от мнения и взглядов окружающих.
Красивые картинки идеальных фигур,
форм в социальных сетях с умными
постами под ними сбивают с толку и
плотно закрепляются в наших головах.
Нам навязывают идеальность, которая,
кстати, у каждого человека своя. Мы все
индивидуальны, и никогда, запомните, у
вас не будет такой же идеальной фигуры,
как вон у той с картинки фитнес-модели,
у вас никогда не будет такого же
идеального цвета волос, как у, например,
вашей знакомой, которая отдала всю
зарплату, но доверила свою голову
известному профессионалу, приехавшему
дать пару мастер-классов в ваш город, у
вас никогда не будет таких же идеальных
форм, как у супермодели. И все это не
потому, что вы какая-то не такая, а они
все особенные, или потому что у вас
меньше денег, чем у других, нет, вовсе дело
не в этом, просто мы все индивидуальны,
мы не похожи друг на друга, и результат
одного и того же действия всегда
отличается от соседского. Поэтому
прежде, чем что-то менять, подумайте в
первую очередь о себе и о том подойдет
ли вам это, справитесь ли вы и что вы ждете
"на выходе".

И если уж вы решились что-то в
себе изменить, то почитайте отзывы о
салоне, который выбрали, расспросите о
мастере, которому собрались доверить
себя любимую. А по-хорошему лучшего
всего воспользоваться рекомендациями
своих знакомых, которые возможно дадут
вам необходимые контакты их уже
проверенного мастера, это, пожалуй,

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

беспроигрышный вариант.
Если у вас возникли финансовые

трудности или просто нет времени на
посещение салонов, фитнес-центров и
прочих заведений красоты и здоровья, то
дадим вам несколько практических
советов, как привести себя в форму в
домашних условиях, а также какие
процедуры для ваших волос, кожи можно
приготовить, не выходя из дома.

Начнем с главного правила - это
режим дня. Постарайтесь его приблизить
к идеальному, спать по 7-8 часов в сутки,
засыпать до полуночи, не наедаться на
ночь, чтобы не ложиться с полным
желудком. Кушайте за 2-3 часа до сна.
Постарайтесь вставать чуть раньше
обычного, например, за полчаса до
сигнала будильника. Эти тридцать минут
вы сможете сделать легкую пробежку,
если позволяют погодные условия, либо
попрыгать на скакалке, покрутить педали
велотренажера, если таковой имеется,
либо просто сделать легкую зарядку
(приседы, выпады, отжимания, легкие
прыжки, наклоны, все это чередую между
собой, в конце концов, в интернете вы
сможете найти огромное количество
роликов с нужными вам упражнениями).
Постарайтесь кушать полезную пищу,
исключив из нее разного рода "мусор"
(колбасные продукты, газированные
напитки, сладкое, мучное, майонез, кетчуп
и прочее). Что касается масок и скрабов,
то в домашних условиях можно
приготовить следующие эликсиры
красоты и здоровья.

Желатиновая маска - с эффектом
ламинирования. Самый обычный желатин
покрывает волоски очень плотной тонкой
пленкой. Она сохраняет влагу и защищает
шевелюру от воздействия внешней среды.
Также в составе желатина можно найти
протеин - самый важный компонент для
здоровья наших прядей. Состав: уксус
яблочный - 1 ч. ложка; желатин - 1 ст.
ложка; вода - 200 мл. Применение: залейте
желатин холодной водой и оставьте
набухать примерно минут на 10.
Прогрейте эту смесь на водяном пару.
Влейте яблочный уксус. Размешайте
маску до однородного состояния и
нанесите на всю длину. Обмотайте голову
пакетом и теплым полотенцем. Спустя 30
минут ополосните пряди прохладной
водой.

Горчичная маска.  Очень
популярный рецепт для ускорения роста
волос. Состав: горчица в порошке - 1 ст.
л.; сахар - 0,5 ч. л.; яйцо - 1 шт. Применение:
смешайте сахар с горчицей. Чем больше
сахара, тем сильнее будет жжение. Будьте

очень осторожны, дабы не получить ожог.
Вбейте целое яйцо и хорошо все смешайте.
Смажьте составом эпидермис. Укутайтесь
в целлофановый пакет и полотенце. Как
только начнет сильно жечь, начинайте
смывать состав. Не передерживайте
маску, не терпите через силу! И еще один
момент - вода должна быть прохладной. В
горячей яйцо может просто свариться.

Кофейный скраб для лица .
Измельчите зёрна (2 ст. л.) в кофемолке,
соедините с кефиром или сметаной.
Пропорции - 2:1. Смесь отлично
очищает, освежает, придаёт лицу
бархатистость, приятный цвет.

Белково-медовый скраб. Мелкие
овсяные хлопья (пару десертных ложек)
разотрите с таким же количеством
мёда, добавьте пышную массу из
взбитого белка. Используйте также в
качестве маски.

Рисовый скраб: для лица - 1 раз в
неделю. Для жирной и проблемной
кожи рисовый скраб станет панацеей.
Рис является мощным абсорбентом и
буквально вытянет из твоей кожи всю
грязь, максимально глубоко очистив
поры. Для начала промойте 100
граммов риса и хорошо просуши его.

Через несколько дней, когда рис будет
идеально сухой и чистый, измельчите его
с помощью блендера или кофемолки
почти что в пыль - очень мелко. Наносить
рисовый скраб лучше на хорошо
распаренную кожу. Предварительно
смешайте рисовые частички либо с
простой водой, либо с огуречным или
лимонным соком. Совет. Если у вас сухая
кожа, будьте осторожны с таким скрабом.
Вместо воды или сока добавьте оливковое
масло или йогурт - что-то более
питательное.

Кофейный скраб: для проблемных
зон - 2 раза в неделю. Кофейный скраб
поможет вам убрать "апельсиновую
корку", а также сделать кожу упругой,
гладкой и подтянутой. 200 граммов кофе
отправьте в кофемолку и измельчите. В
полученную массу добавьте 5 капель
эфирного масла апельсина и несколько
столовых ложек оливкового масла. Кожа,
на которую вы будите наносить скраб,
должна быть предварительно очищенной,
мокрой и распаренной. Тщательно
массируйте проблемные зоны в течении
15 минут. Совет. Такой скраб можно
делать не только из свежемолотого кофе,
но и из кофейной гущи.

Медово-солевой: для всего тела - 1
раз в неделю. Тандем меда и соли уже
давно стал классикой: эта смесь настолько
хорошо выводит из кожи шлаки! Смешатей
200 граммов соли и 100 граммов жидкого
меда - скраб готов! Проще и не придумать.
Нанесите его равномерно по всему телу и
начните массаж. Сначала делайте крупные
круговые движения, затем мелкие. Пусть
медово-солевая масса немного побудет на
вашем теле. Затем похлопайте себя
руками, как бы вытягивая скраб из кожи.
Похлопывающими движениями вы
стимулируете выход из кожи шлаков и
ускоряете впитывание полезных веществ
из меда.

Вот несколько простых рецептов,
которые помогут вам привести в порядок
ваше тело, да и мысли упорядочат, главное
не лениться, а взять данные процедуры за
правило, и они войдут в привычку!
Желаем удачи! И помните, красота спасет
мир!
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Медведскую
Антонину Александровну - 07.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

            В программе
      «Новоземельский

меридиан»

на местном канале
                  08 сентября  в 19.30

      09 сентября в 11.30 и 19.30

День знаний в новоземельской
средней школе № 150

А Н О Н С

Новости: коротко о главном

 ВНИМАНИЕ!
ТИК Информирует

Новоземельская территориальная избирательная
комиссия сообщает, что 9 сентября 2018 года, в день Единого
голосования, состоятся выборы депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов седьмого созыва. В голосовании
принимают участие граждане Российской Федерации, имеющие
регистрацию по месту жительства на архипелаге Новая Земля, а
также жители Архангельской области, которые оформили
заявление по месту пребывания на избирательном участке №
0612. Новоземельский избирательный участок № 0612
расположен в Доме офицеров (гарнизона) в/ч 77510. Время
работы 9 сентября 2018 года с 07.00 до 22.00. По всем вопросам
обращаться к председателю Новоземельской избирательной
комиссии Н.И. Луханину  (8-921-478-98-59).

Приглашаем всех исполнить свой гражданский долг и
выбрать достойных кандидатов в законодательное Собрание
Архангельской области.

В день знаний встречал своих
воспитанников и детский сад
"Умка".  В детский сад зачислены
сорок шесть маленьких
новоземельцев, которые  будут
заниматься в трех группах.  Но
сейчас детский сад посещают еще
не все  малыши и в группах ребят
немного. Глава муниципального
образования Мусин Жиганша
Кешович поздравил коллектив
детского сада "Умка" с первым
рабочим днем пожелал им
успехов в работе,
профессионального роста,
терпения, что бы воспитанники

были послушными и никогда
их не огорчали. Малышам
он подарил игрушки,
которые их очень
заинтересовали.

С праздником всех
новоземельцев! С Днем
знаний!

У п р а в л е н и е
д е н е ж н ы м и
с р е д с т в а м и
является одной из
ключевых задач
л ю б о г о
предприятия и
государства. От
рациональности
в л о ж е н и я
ресурсов, займа,
выплат долговых
о б я з а т е л ь с т в
з а в и с и т
у с п е ш н о с т ь
коммерческой деятельности. Специалистам, ведущим подобную
экономическую практику, посвящён этот профессиональный
праздник.

День финансиста отмечается ежегодно 8 сентября. В 2018
году он официально справляется в России 8-й раз. Праздник
закреплён на государственном уровне Указом Президента
Российской Федерации от 19.08.2011 № 1101 "О Дне финансиста".
Это один из самых молодых праздников, утвержденный на
государственном уровне. Долгое время он отмечался
неофициально.  Дата 8 сентября  имеет символическое значение.
Она приурочена к изданию в 1802 году Высочайшего манифеста
императором Александром I. Документ предписывал учредить
Министерство финансов.

В торжествах по случаю праздника принимают участие
все, кто имеет отношение к экономической деятельности. Среди
них чиновники Министерства финансов РФ, банкиры,
работники отделов предприятий, организаций государственной,
муниципальной и частной формы собственности.

В этот день в адрес работников финансовой сферы звучат
поздравления, пожелания здоровья и успеха в ответственной
работе. Общественные организации, органы власти, местное
самоуправление устраивают чествование своих сотрудников,
вручают лучшим специалистам области дипломы, почётные
грамоты, ценные подарки.

Сегодня в  финансовой системе работают
профессионалы, отличающиеся добросовестностью,
ответственностью, компетентностью, хорошо разбирающиеся
в бюджетном и налоговом законодательстве.

Уважаемые финансисты! В ваш
профессиональный праздник, желаем,
чтобы вы стали мастерами в финансовых
делах, карьерных успехов и, конечно же,
терпения и сил. С праздником!

ВоМатериал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

День финансиста


