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ДЕТИ - НАШЕ ВСЕ!

Дети с нетерпением ждут начала
лета. Во-первых, это приход тепла и
возможность для отличного отдыха, так как
наступили долгожданные и длительные
каникулы, а во-вторых, именно 1 июня
отмечается "официальный" детский
праздник - Международный День защиты
детей. Это тот праздник, который
напоминает взрослым о необходимости
соблюдения прав детей на жизнь, на
свободу мнения и религии, на
образование, отдых и досуг, на защиту от
физического и психологического насилия,
на защиту от эксплуатации детского труда
как необходимых условий для
формирования гуманного и
справедливого общества.

В сегодняшней статье редакция
газеты "Новоземельские вести"
предлагает вам узнать историю этого
праздника.

Сейчас Международный день
защиты детей празднуется во многих
странах. А впервые официально он стал
отмечаться в 1950 г. Но история праздника
начинается намного раньше. Впервые
вопросы, связанные с актуальными
проблемами детства, были подняты
женщинами в 1925 г. на Всемирной
конференции в Женеве, так как дети
составляют примерно 20 - 25% населения
в каждой стране. В начале века
общественность беспокоили проблемы
беспризорников, сирот, плохого
медицинского обслуживания. Но идея не
получила широкой общественной
поддержки. Спустя некоторое время, для
сирот в Сан-Франциско консулом из Китая
был организован праздник, который
вошел в историю, как "Фестиваль
плавающих драконов". Проходило это
масштабное мероприятие 1 июня. По
одной из версий,  именно это событие и

стало решающим при выборе, в какой день
отмечать в дальнейшем праздник детства.
Остро вопросы благополучия детей во
всем мире встали перед властью и
общественностью в послевоенные годы.
Поэтому в 1949 г. Женский конгресс
повторно выдвигает идею учредить
особый праздник. На конференции
принимается единогласное решение
направить все силы на борьбу за мир ради
счастливого детства всех малышей и
подростков всей нашей планеты. И уже в
1950 г. новый праздник отмечается во
многих странах, причем с большим
размахом. В современном мире, во
многих странах дети подвергаются разным
опасностям, от которых и необходимо их
защищать. В развитых странах - это
отрицательные последствия
привязанности к телевизору, компьютерам
и современным гаджетам. Проведенные
серьезные исследования
продемонстрировали, что дети склонны
копировать в жизни те жестокие действия,
которые видят на экране или во время
компьютерных игр. В Западной Европе
озабочены слишком ранним сексуальным
развитием детей, в Японии основную
опасность видят в разрушении
традиционных методов воспитания и все
более широком проникновении западных
привычек и форм поведения, в наименее
развитых странах Африки и Азии детям
угрожают голод, СПИД, неграмотность и
военные конфликты. Поэтому у этого
праздника есть и оборотная сторона,
которая, возможно, намного важнее
самой идеи веселья.

Главным символом праздника
является флаг зеленого цвета. На нем
изображена наша планета, на которой
расположены детские фигурки разных рас
и национальностей. Они протягивают друг
друга руки, символизируя единство и
дружбу, как единственную возможность
для развития и мира.

В нашей стране права детей
защищает Федеральный закон "Об
основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" от 24 июля 1998
года. Закон устанавливает основные
гарантии прав и законных интересов
ребенка. Государство признает детство
важным этапом жизни человека, главным
и приоритетным принципом является

подготовка детей к полноценной жизни в
обществе, развития у них общественно
значимой и творческой активности,
воспитания в них высоких нравственных
качеств, патриотизма.

Международный день защиты
детей всегда отмечается проведением
различных мероприятий, цель которых
привлечь внимание к положению детей
всего мира. В нашей стране День защиты
детей отмечается под патронажем
Российского детского фонда "Юнисеф",
который функционирует с 1997 года.
Основными гостями праздника
традиционно становятся дети сироты и
инвалиды, дети из малообеспеченных и
многодетных семей. В школах и
дошкольных детских учреждениях
традиционно проходят спортивные
соревнования, конкурсы, концерты,
совместные просмотры фильмов и другие
развлекательные мероприятия. Так же
следуя хорошим традициям, на площадях
городов и в парках устраивают конкурсы
детских рисунков. Как и десятки лет назад,
малыши рисуют на асфальте солнце,
мирное небо, маму и папу, держащихся
за руки. Любящие родители стараются
провести этот день с ребенком и подарить
ему праздничное настроение с помощью
доступных развлечений. Особое
внимание уделяется помощи детским
домам, многодетным семьям,
ребятишкам из неблагополучных семей,
детям, страдающим тяжелыми
заболеваниями, беженцам и
переселенцам.

К л ю ч е в а я
задача  Дня защиты
детей - наглядная
демонстрация того,
что каждый
ребенок имеет
право на
счастливое детство.
В з р о с л ы е ,
родители, близкие
родственники должны оберегать и
защищать трогательное пространство под
названием "Детство" от негативного
влияния гаджетов, насилия, голода,
болезней. Ведь, "чужих детей не бывает!".

Материал подготовлен
Оксаной БЫКОВСКОЙ

РОУМИНГ ПРОЩАЙ
Пользователи мобильной связи дождались хороших новостей.

В первый день лета, 1 июня, отменяется национальный и внутрисетевой
роуминг, об этом пишет интернет издание "Российская газета". Это
значит, что в поездках по России граждане смогут не платить за
входящие звонки. Внутрисетевой роуминг включается, когда абонент
находится за пределами домашнего региона. Раньше услуги связи в
такой ситуации предоставлялись за дополнительную плату.
Относительно свободно чувствовали себя лишь абоненты с дорогими
пакетными тарифами. Национальный (или межсетевой) роуминг
действует, когда у оператора нет своей сети в "гостевом" регионе. В
этом случае телефон абонента автоматически подключается к сети
другого оператора. Такое происходило, например, в Крыму и
Севастополе, где не работает ни один федеральный мобильный
оператор. В такой же ситуации оказывались клиенты крымских
операторов, путешествуя по другим регионам России.

Ликвидации роуминга предшествовали длительные
разбирательства ФАС с операторами "большой четверки" (МТС,
"Билайн, "Мегафон", Tele2). В августе 2017 года ФАС возбудила дела

в отношении компаний, уличив их в
поддержании монопольно высоких
цен на услуги связи в
национальном роуминге.
Операторы были оштрафованы и
получили предписание устранить
нарушения. Национальный
роуминг фактически был отменен
осенью. Исключением оставались
лишь Крым и Севастополь. В
декабре 2018 года президент
Владимир Путин подписал закон, фиксирующий отмену
национального роуминга по всей стране. Изменения вступают в силу
1 июня.

Разбирательства по внутрисетевому роумингу завершились
летом 2018 года. Осенью операторы окончательно перешли на новые
стандарты работы. В конце мая, 27 числа, председатель правительства
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет
отмену внутрисетевого роуминга Материал подготовила

Анна БЕЛИНИНА
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Последний день весны - отличное
время для кардинальных перемен в жизни.
Наступает лето, природа цветет и
благоухает, хочется дышать полной
грудью. Последний день весны - 31 мая -
не зря было выбрано датой празднования
ежегодного дня отказа от табачной
зависимости, ведь именно в это время
каждый особенно сильно желает сбросить
оковы отягощающей вредной привычки.
Согласно статистике, в России от этого
пагубного пристрастия каждый год
умирает около 400 тысяч человек, а во
всем мире - 6 миллионов человек.
Печальная статистика показывает, что
Россия является одной из самых курящих
стран. Согласно показателям и
наблюдениям специалистов, процент
смертности от потребления табака гораздо
превышает количество смертей от
хронических и приобретенных
заболеваний. Наибольшую опасность
табачный дым представляет для детей и
беременных женщин. Вещества, входящие
в его состав провоцируют развитие
кислородного голодания, астмы,
аллергических реакций, недоношенности,
внутриутробной гибели плода, ранних
родов, умственных и физических
недостатков. Дети, чьи матери курили на
протяжении всей беременности, при
рождении имели недостаток в весе,
отклонения в развитии, а также
предрасположенность к вирусным
заболеваниям и слабую иммунную
защиту.Обилие курящих в России
обуславливается низкой стоимостью
табачных изделий, их доступностью в
сравнении с другими странами мира.
Несмотря на все ограничения в продаже,

"МЕНЯЙ  СИГАРЕТУ  НА  КОНФЕТУ!"

 Материал подготовлен
Мариной СТОРЧАК

фото Наталии Зинчук

возраст курильщиков "помолодел" - все
чаще можно встретить на улицах
подростков с сигаретой в
зубах.Неутешительные данные подвигли
ВОЗ создать особый день - Всемирный
день без табака. Планировалось, что
благодаря данному мероприятию
количество курящих людей значительно
сократится.

Ежегодно 31 мая по всему миру
проводятся специальные акции,
предоставляющие людям наглядную
информацию о вреде табакокурения и
последствиях. Наше муниципальное
образование не осталось в стороне.
Специалистами отдела организационной,
кадровой и социальной работы
администрации МО ГО "Новая Земля"
была проведена беседа с воспитанниками
ШДТ "Семицветик" о вреде
табакокурения и пользе здорового образа
жизни. А также, накануне Всемирного дня
без табака, состоялась акция "Меняем
сигарету на конфету!". Цель и задачи этой
акции - пропаганда здорового образа
жизни и профилактика табакокурения
среди населения муниципального

образования, привлечь внимание
общественности к проблеме курения,
призвать курящих людей, в первую
очередь родителей, отказаться от курения
ради здоровья детей.

Реакция людей на участие в акции
была разной. Кто-то брал конфету, отдавая
сигарету взамен. Другие наотрез
отказывались поменять сигарету на
сладость. Но все же, многие меняли
сигарету и с улыбкой уходили. Радует то,
что большенство опрошенный ответили
что не курят.  Акция длилась около часа, и
за это время в ней поучаствовали около
27 проходящих мимо человек. Всего было
обменяно килограмм конфет, а собранных
сигарет получилось 58 штук, а это две с
половиной пачки, однако, не плохо.

Способность бросить эту вредную
привычку зависит от вашей силы воли и
уверенности в себе. Желаем вам
отказаться от курения. Давайте беречь своё
здоровье и здоровье окружающих!

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ДЕТЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ -
ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Ежегодно в России отмечается
большое количество чрезвычайных
ситуаций с участием детей. Это не только
дорожно-транспортные происшествия, но
и преступные действия в отношении
несовершеннолетних. В силу своей
беспечности, дети не замечают множество
угроз безопасности. Реальность такова,
что без тщательной работы взрослых,
ребенок вне стен дома может подвергать
свою жизнь и здоровье опасности.

- Детям стоит избегать прогулок в
одиночестве в темное время суток, а также
в местах, которые отличаются
малолюдностью. Взрослые должны
помочь ребенку спланировать маршрут
таким образом, чтобы он не проходил
через потенциально опасные районы
города и пустыри;

- В случае попыток
противоправного поведения против детей,
ребенок должен сразу же бежать к людям,
звать на помощь, а не пытаться решить
проблему самостоятельно. Лучше
показаться смешным, нежели стать
жертвой ограбления или посягательства на
личность;

- При нападении преступников,
ребенку лучше не вступать с ними в
споры, не реагировать агрессивно,
использовать приемы самообороны лишь
тогда, когда это даст возможность спастись
бегством;

- При проходе мимо подворотни,
подъезда, необходимо держаться на
безопасной дистанции от подозрительных
людей, идти не останавливаясь и не
реагируя на их провокации;

- Не стоит срезать путь через
безлюдные места: парки, автостоянки,
стадионы, пустыри, лесополосу и т.д.,
поскольку именно там по статистике
совершается большинство преступлений
и нападений на детей.

Объясните своим детям, что у всех
людей есть права, такие, например, как
право дышать, которые нельзя отнять:

1. Быть невредимым. Скажите
детям, что никто не может отнять у них
право быть невредимым.

2. Сказать "НЕТ". Большинство
детей учат беспрекословно слушаться
взрослых. Это опасно. Объясните детям,
что они имеют полное право сказать "нет"
кому угодно, если этот человек пытается
причинить им вред.

(начало, продолжение на стр.5)
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ПРОЗВУЧАЛ ЗВОНОК ПРОЩАЛЬНЫЙ
Последний школьный звонок - это праздник, который

запоминается на всю жизнь не только ученикам, но и их
родителям, классному руководителю и всем учителям. Позади
беззаботное детство, школьные шалости, шумные перемены,
любовные записки и невыученные уроки, а впереди взрослая,
самостоятельная жизнь с ее переживаниями, тревогами,
радостями и новыми достижениями.

Завершился очередной учебный год и в новоземельской
средней школе № 150. Двадцать третьего мая для учащихся
девятого и одиннадцатого классов прозвенел последний
школьный звонок. Праздничное мероприятие прошло в Доме
офицеров (гарнизона) войсковой части 77510, на котором
присутствовали учителя и директор школы, должностные лица
органов военного управления и местного самоуправления,
родители выпускников и гости праздника.  Для старшеклассников
это событие - одно из самых волнующих. У выпускников за
плечами одиннадцать лет школьной жизни, а у девятиклассников
впереди первые экзамены, первые серьезные волнения и
переживания, ведь возможно, кто-то из них тоже прощается со
своей родной школой.

Под звуки торжественного школьного вальса и
аплодисментов зрителей выпускники одиннадцатого класса во
главе с классным руководителем Викторией Чернышовой
совершили круг почета по актовому залу и заняли свои места
на сцене. С напутственным словом перед выпускниками
выступила директор школы Светлана Юрьева. Она огласила
приказ о допуске учащихся одиннадцатого и девятого классов к
сдаче итоговых государственных экзаменов и поздравила ребят
одиннадцатого класса с успешным окончанием средней школы.
Кроме того, выпускников и их родителей с окончанием учебного
года и средней школы, поздравили Врио командира в/ч 77510
полковник Владимир Хоботов, и глава муниципального
образования Жиганша Мусин, который вручил школьникам
именные плакетки и памятные подарки. Трогательно и нежно
своих старших товарищей поздравили учащиеся начальных
классов, прочитав красивые стихи.

Выпускники запомнят этот момент прощания со школой
каждый по-своему. Пройдут годы, забудутся неприятные
моменты школьной поры, а самые яркие воспоминания о школе
останутся навсегда в сердцах ребят. Через много лет, уже
взрослые, они, улыбнутся, вспомнив школьное время, первого
учителя, классного руководителя, своих одноклассников.

Слова, которые звучат на школьной "линейке",
повторяются из года в год, но кажется, что каждый раз они
произносятся по-новому.  Вот и в этот день, для пятерых
выпускников одиннадцатого класса СОШ № 150: Никиты
Куимова, Елизаветы Луцак, Андрея Симовина, Анастасии
Синицыной и Ильи Толстякова эти слова прозвучали по-
особому тепло и искренне. Это благодарность учителям и
родителям, а также обещания никогда не забывать родную школу.
Родители со слезами на глазах говорили напутственные слова
своим так быстро повзрослевшим детям, ведь впереди у ребят
самый сложный и ответственный момент: сдача ЕГЭ и
вступительные испытания.

Выпускники на сцене ДОФа кружили в трогательном
школьном вальсе, после которого наступил кульминационный
момент - прозвенел последний звонок, звуки которого открыли
для ребят дверь во взрослую жизнь.

По окончании торжественного мероприятия зрители стоя
чествовали выпускников продолжительными аплодисментами.
В завершении вечера выпускники-2019 запустили в небо
разноцветные воздушные шары, загадав свои самые
сокровенные желания.

Школьные годы называют лучшими годами, а последний
звонок - символом уходящего детства. Это уже не очередной
утренник, это прощание с определенным этапом жизни и встреча
с неизведанным и таким загадочным будущим. Именно поэтому
последний звонок - немного грустный день, в глазах многих
выпускников, учителей и родителей блестят слезы, но слезы эти
- чисты, а грусть - приятна, смешанна с нетерпеливым ожиданием
того, что ждет впереди.

В добрый путь, ребята! Удачи на экзаменах,
милые выпускники! И всегда помните, что
Ваш путь во взрослую жизнь начался здесь, в
родной школе на архипелаге Новая Земля!

Наши корр. Наталия ЗИНЧУК
фото автора и Виталия Юрьева



4 № 22  (715) Новоземельские вести пятница,   31   мая,  2019



Новоземельские вести  5 № 22(715)пятница,   31 мая,  2019
(продолжение, начало на стр. 2)

3. Защищаться от хулиганов.
Обычно хулиганы задирают подростков.
Скажите детям, чтобы они звали на
помощь друзей или отвечали "нет" без
драки и шли к взрослому. Хулиганы
трусливы, и твердое, громкое "нет" от
группы детей, сопровождаемое угрозой
позвать взрослых, часто отпугивает их. В
случае реальной физической опасности
детям зачастую приходится уступать
требованиям хулигана. Иногда дети
вступают в драку, защищая свое
имущество из страха перед тем, что может
случиться, если они вернутся домой без
него. "Мама меня убьет, если я позволю
хулиганам забрать мой велосипед. Он
стоил огромных денег". Объясните детям,
что важнее всего в таких случаях думать о
собственной безопасности.

4. Рассказывать. Объясните
детям, что вне зависимости от того, что
именно произошло, вы на них не
рассердитесь и хотите, чтобы они
рассказывали вам о любом происшествии.
Дети тоже могут щадить своих родителей
и не сообщать каких-то пугающих
подробностей, думая об их чувствах.

5. Доверять. Когда детям
говорят, чтобы они шли за помощью к
взрослым, дети должны знать, что им
поверят и их поддержат. Хотя иногда
хочется воскликнуть: "Я же тебе говорил".
Это не поможет ребенку справиться с

проблемой. В другой раз он может просто
ничего не сказать.   Это особенно касается
нападений на сексуальной почве,
поскольку дети очень редко лгут          в
таких случаях. Если рассказу ребенка не
верят, чувство оскорбленности может
сохраниться на долгие годы, и при этом
ребенок будет страдать от сознания
собственной вины.

6. Не держать секретов.
Растлители малолетних часто говорят
детям, что поцелуй или прикосновение
"будет нашим секретом".  Ребенка,
наученного всегда хранить тайну, это
приведет в замешательство. Объясните
детям, что некоторые вещи НИКОГДА
нельзя держать в тайне, даже если они
обещали хранить секрет.

7. Не разговаривать с
незнакомыми. НИКОГДА не следует
заводить разговор с незнакомыми людьми.
Поскольку порядочные взрослые и
подростки сами никогда не подойдут к
ребенку на улице (если только он не
заблудился и не плачет), научите детей не
обращать внимания на приставания
посторонних. При этом дети вовсе не
должны быть грубыми, они могут  просто
сделать вид, что не слышат, или быстро
уйти, убежать. Скажите детям, что не
будете на них сердиться, если они
откажутся разговаривать с незнакомыми,
и что вы хотите знать, если такое
произойдет.

8. Нарушать правила. Скажите
детям, что вы разрешаете им нарушать
какие угодно правила, если им придется
это сделать, чтобы остаться невредимым.
Например, можно убегать, кричать,
поднимать панику, даже врать, чтобы
избежать опасности.

Внушите своим детям шесть "НЕ":
1. Не открывай дверь

незнакомым людям.
2. Не ходи никуда с

незнакомыми людьми, как бы они не
уговаривали и чтобы интересное не
предлагали.

3. Не разговаривай с
незнакомыми и малознакомыми людьми,
не бери от них подарки.

4. Не садись в машину с
незнакомыми.

5. Не играй на улице с
наступлением темноты.

6. Не входи в подъезд, лифт с
незнакомыми людьми.

Если хотите, чтобы ребенок
соблюдал правила безопасности,
научитесь сами их соблюдать.
Показывайте детям свои положительные
поступки - например, соблюдая правила
дорожного движения.

Подготовлено ответственным
секретарем КДН и ЗП

МО ГО "Новая Земля" Сторчак М.А.
по материалам Интернет изданий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)

 Четырнадцатая сессия

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 г.                                                      № 100

О внесении изменений в Устав
муниципального образования "Новая Земля"

В целях приведения Устава муниципального образования "Новая
Земля" в соответствие с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Архангельской
области, на основании статей 24, 42 Устава муниципального
образования "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями),

 Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования "Новая Земля"
от 20.04.2012 № 02 (ред. от 05.04.2013 № 82, от 09.04.2014 № 132, от
18.12.2014 № 180, от 02.04.2015 № 197, от 05.11.2015 № 215, от
05.05.2016 № 256, от 06.12.2016 № 08, от 18.05.2017 № 46, от 05.12.2017
№ 63, от 26.04.2018 № 83) зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу от
01 июня 2012 года, RU 293060002012001, следующие изменения
и дополнения:
1.1. пункт 5 части 1 статьи 5 после слов "за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа," дополнить словами "организация дорожного
движения,".
1.2. пункт 24 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"24) участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;";
1.3. пункт 26 части 1 статьи 5 дополнить словами ", направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территории
городского округа "Новая Земля", принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации".;
1.4. часть 1 статьи 6 дополнить подпунктом 18 следующего
содержания:
"18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля
1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".";
1.5. в части 4 статьи 15 слова "по проектам и вопросам, указанным
в части 3 настоящей статьи," исключить.
2. Главе муниципального образования "Новая Земля" направить
настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
3. Главе муниципального образования "Новая Земля"
опубликовать настоящее решение в газете "Новоземельские
вести" после его государственной регистрации Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
4. Совету депутатов, главе муниципального образования "Новая
Земля", администрации муниципального образования "Новая
Земля" привести муниципальные нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим решением.

Глава муниципального образования
"Новая Земля"        Ж.К. Мусин

И.о. председателя Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля"        Ю.А. Мантула
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Любимого мужа и папу
Сторчака Романа
сердечно поздравляют

с днем рождения жена и дочери

На каждом этапе развития, взросления детей есть свои
сложности, трудности, возникают проблемы, которые
необходимо решать и порой без помощи специалиста не
обойтись. И это, кстати, не есть плохо, наоборот, не нужно
стесняться такого профессионала, как психолог, если нужен совет
и консультация такого человека, то вперед к нему. Важно
проблему узреть вовремя и решить ее незамедлительно, ведь
порой процессы бывают необратимыми.

Практикующий школьный психолог Екатерина Кулик
ответила нашей редакции на несколько вопросов.

Н.В.: Работа с детьми, ни для
кого не секрет, не проста.
Помимо детей, специалисту
вашей направленности,
необходимо и тесное общение
с родителями. Почему Ваш
выбор пал на профессию
школьного психолога?
Е.К.: "Я, наверное, Вас сейчас

очень удивлю, но выбор на
данную профессию именно

"пал", а не был сделан осознано. В сознательном возрасте я
хотела связать свою жизнь с военной структурой, но девочкам,
как оказалось, очень трудно поступить в подобные учреждения,
если конечно папа не генерал. Так что профессия была выбрана
по имеющимся результатам ЕГЭ".

Н.В.: Какие проблемы есть для обязательного
освещения и решения их, а с какими проблемами чаще всего
обращаются к Вам? И это чаще родители или дети, если
последние, то какого возраста?

Е.К.: "Основные моменты, которые школьный педагог-
психолог затрагивает в течение учебного года - это адаптация
первоклассников и пятиклассников, переход учащихся четвертых
классов в среднее звено, профориентация и психологическая
подготовка к экзаменам. В индивидуальном порядке чаще всего
обращаются родители. В основном это родители учащихся
начальной школы, которые испытывают трудности в обучении
и взаимодействии с одноклассниками".

Н.В: Что самое сложное в Вашей работе?
Е.К.: "Самое сложное - это, пожалуй, абстрагироваться и

не пропускать через себя проблемные ситуации, с которыми
приходит человек. Первые пару лет в этом плане очень сложно.
Дело опыта".

Н.В.: Как складываются отношения между
современным школьником и учебным процессом?

Е.К.: "На мой взгляд, эти отношения, в определенной мере
остаются неизменными. Так же, как и раньше у кого-то есть
мотивация к обучению, у кого-то ее нет. Кто-то легко усваивает
учебную программу, кто-то с трудом. Но без лишних сомнений,
требования, которые предъявляют к современным школьникам,
оставляют свой отпечаток".

Н.В.: Дети часто жалуются на то, что им скучно в школе,
теряя при этом мотивацию к изучению предметов. Почему так
происходит?

Е.К.: "Во-первых, это обязательная внеурочная
деятельность, которая предполагает расширение кругозора
детей. Но ни для кого не секрет, что в некоторых школах вместо
внеурочной деятельности дети занимаются исправлением своих
контрольных и самостоятельных. Тут и срабатывает ожидание/
реальность. Во-вторых, это ОГЭ и ЕГЭ, специализирующийся
на натаскивании тестовых заданий, исключающий креатив и
творческих подход учащихся к выполнению заданий".

Н.В.: Как ежегодные ОГЭ и ЕГЭ влияют на психику
ребенка? Как помочь преодолеть своему чаду период
подготовки к экзаменам?

Е.К.: "Экзамены оказывают колоссальную нагрузку и
психологическое напряжение не только на психику, но и на весь
организм в целом. Поэтому постарайтесь в
предэкзаменационный период создать благоприятную и

комфортную обстановку. Поощряйте, поддерживайте,
сохраняйте спокойствие, не запугивайте и не напоминайте о
сложности предстоящих экзаменов. Опять же, всегда можете
обратиться к педагогу-психологу".

Н.В.: Как вы считаете, школьный психолог необходим
в образовательном учреждении?

Е.К.: "Да, я считаю, что педагог-психолог в школе
необходим, а лучше, если их будет несколько, ведь всю школу
одному специалисту обхватить просто невозможно".

Н.В.: Ваши пожелания родителям. На что стоит обратить
внимание родителям? Первые "звоночки", которые должны
заставить обратиться за помощью к специалисту (психологу).

Е.К.: "О каких-то конкретных "звоночках" сказать не могу.
Дети, проблемы и ситуации очень отличаются, поэтому и
"звоночки" будут разными. Да и Вы своих детей знаете, как никто
другой. Просто старайтесь с
рождения выстраивать
доверительные отношения с
ребенком, тогда и к психологу
обращаться не придется".

Мы благодарим
Екатерину за ответы. А
родителям желаем быть другом
своему ребенку и следить за
изменениями в поведении,
отношении ребенка ко всему,
что его окружает. Будьте в курсе всех событий, ведь это ваш
родной и самый близкий человек, ваш смысл жизни!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Мой милый муж и папочка любимый,
Такой родной, такой неповторимый,

Мы тебя любим, просто обожаем
И никогда ни на кого не променяем!

Тебя мы с днем рождения поздравляем.
Здоровья очень крепкого желаем,

Огромнейших успехов, вдохновенья,
Удач во всем, особого везенья!

Чтоб будни были очень плодотворны,
Чтоб радость и удача стали нормой,

А отдых был насыщенным, красивым,
А ты у нас-отчаянно счастливым.


