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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ ИЛИ БОГОЯВЛЕНИЕ
В ночь с 18 на 19 января православные

христиане отмечают один из самых древних
праздников:  Крещение Господне или
Богоявление.  В наше современное время
очень немногие знают, что это за день и как
правильно его праздновать. Поэтому мы и
решили немного рассказать об истории,
традициях и смысле праздника.

С чего все начиналось?  Итак, после
поста и странствий в пустыне пророк Иоанн
Предтеча пришел на реку Иордан, в которой
иудеи традиционно совершали религиозные
омовения. Здесь он стал говорить народу о
покаянии и крещении во оставление грехов и
крестить людей в водах. Это не было
Таинством Крещения, как мы его знаем сейчас,
но было его прообразом. Народ верил
пророчествам Иоанна Предтечи и многие
крестились в Иордане. И вот, однажды, к
берегам реки пришел сам Иисус Христос. В
ту пору ему было тридцать лет. Спаситель
попросил Иоанна крестить Его. Пророк был
удивлен до глубины души и сказал: "Мне
надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?". Но Христос уверил его,
что "надлежит исполнить всякую правду". Во
время крещения отверзлось небо, и Дух
Святый нисшел на Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глоголющий: Ты
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение! (Лк 3:21-22). Крещение
Господне было первым явлением Христа
народу Израиля. Поэтому этот праздник и
называют еще Святое Богоявление.

Крещение (Богоявление) - один из
самых первых христианских праздников.
Письменные сообщения о нем  восходят ко II
веку. Он старше Рождества Христова, которое
праздновали вместе с ним до четвертого века.
В IV веке в Риме  стали  праздновать
Рождество в день непобедимого солнца 25
декабря. Но древнее совмещение праздников
осталось в некоторых восточных церквях:
армяне и индийцы-христиане Малабара
продолжают праздновать Рождество 6 января,
в день Богоявления.

Западные христиане празднуют 6
января, главное внимание обращая на явление

звезды и поклонение волхвов - то есть на
откровение Сына Божия миру язычества,
представителями которого были волхвы, на
Западе называемые королями. Поэтому в
Западной Европе праздник еще имеет название
festum regum или праздник трех королей
(festum trium regum). В католических храмах
на Богоявление освящают воду, мел и ладан.
В некоторых странах сохранилась традиция
писать на дверях церквей и домов первые
буквы имен трех королей - Каспар, Мельхиор
и Бальтазар или первые буквы фразы на
латыни "СMB", что означает "Да благословит
Христос этот дом".

Расскажем немного о традициях
празднования Крещения Господня.
Праздник Крещения предваряет  Крещенский
Сочельник. В этот день православные держат
строгий пост до вечерней звезды или до
принесенной из храма освященной воды, а
потом семья собирается за постным столом с
непременным сочивом, которое готовят из
крупы, меда и изюма.

На Крещение совершается великое
водосвятие. Причем два раза. Первый - в
Крещенский Сочельник. Вода освящается в
купели, которая стоит в центре храма. Второй
раз вода освящается уже в сам праздник
Крещения. Во всем мире, где есть
возможность, святить воду выходят на реку,
на море или на озеро, а если нет возможности
- воду освящают в храме. На замерзших
водоемах воду освящают в особых прорубях,
которые называют "иордань" в воспоминание
крещения Христа в Иордане. В день Крещения
после  литургии люди идут к проруби
крестным ходом. Священник служит молебен,
три раза опускает в прорубь крест,
испрашивая на воду божие благословение.
После этого все набирают святую воду или
окунаются. Следует отметить, что купание в
проруби не является церковным таинством
или обрядом. Это народная традиция
празднования Крещения Господня. Считается,
что окунувшимся в святую воду в этот день
Господь дарует Благодать и избавление от всех
болезней, так как Богоявленская, или
Крещенская, вода издревле считалась
святыней. Особые исцеляющие свойства
святой воды, которая восполняет душевные и
телесные силы человека, были замечены очень
давно. Запасы святой воды, которая должна
храниться дома у каждого христианина,
пополняют верующие один раз в год.
Особенным свойством "агиасмы" является то,
что добавленная в небольшом количестве к
обычной воде, она передает благодатные
свойства и ей.

Каждый церковный праздник находит
свое отражение в народных традициях. И чем
богаче и древнее история народа, тем более
сложные и интересные переплетения
церковных обрядов и народного творчества.
Многие обычаи далеки от истинного
христианства и близки к язычеству, но это не
делает их менее интересными.

Так, всю неделю, предшествующую

этому празднику, было принято гадать.
Девушки  гадали на суженого: разные кольца
клали в мешок с зерном и, по очереди, доставая
их, определяли судьбу. Медное кольцо сулило
бедного жениха, серебряное - из семьи со
средним достатком, кольцо с самоцветом -
жениха знатного, а золотое - богатого.

Другим распространенным гаданием
было выйти вечером за ворота и кликнуть
суженого. Повстречать молодого парня
считалось хорошей приметой, а старика -
дурной.

Или более современное гадание. Перед
сном отрывают двенадцать маленьких
листочков, на которых надо при свете свечи
написать желания. Записки кладутся под
подушку перед сном.  Утром, еще до того, как
встанешь с постели, нужно было запустить
руку под подушку и вслепую достать три
листочка. Считалось, что написанное сбудется
в этом году. Некоторые случайно достают
более трех желаний. Это значит, что либо
сбудутся все, либо какие-то три желания из тех,
которые утром оказались в ваших руках.

Сны в ночь Крещения считались
вещими, а девушки загадывали во сне увидеть
будущего супруга.
Тысячелетиями складывались народные
приметы, связанные с днем Крещения
Господня. Было подмечено, что если в этот
день погода ясная и холодная - лето будет
засушливое, пасмурная и свежая - к
обильному урожаю. Если крещенская ночь
придется на полнолуние - по весне возможны
паводки; звездная ночь предвещает сухое лето
и обилие ягод, а южный ветер - грозы. Для
молодых Крещение было лучшим днем
договориться о свадьбе: "Крещенское
рукобитье - к счастливой семье". Люди,
крещенные 19 января, согласно поверьям,

будут всю жизнь счастливы.
Мы, конечно, рассказали не обо всем,

что связано с таинством Крещения. Но это и
не нужно. Главное, что в наше современное
время, когда "неверие" становится модным,
так много людей веруют в Бога, идут в церковь
и празднуют Крещение Господне! Мы
сердечно поздравляем всех православных
новоземельцев с этим праздником и желаем
быть здоровыми духом и телом!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА
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РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
Проблемы во взаимоотношениях

между родителями и детьми были, есть и
будут. Противоборство, противоречия,
протесты со стороны детей и "я знаю, как
лучше" со стороны родителей. На всех
этапах жизни ребенка и родителя
существуют конфликты, недопонимания,
разногласия, и это вовсе не означает, что
Вы плохая мама или папа, а Ваш ребенок
самый непослушный на свете, это было
испокон веков. Здесь сталкиваются разные
поколения, время не стоит на месте, все
вокруг нас меняется, но мы стараемся
воспитать наших детей самыми лучшими,
привить им ценные качества и не
допустить ошибок на их жизненном пути.
Но понимаем, что этого не возможно.
Наше чадо наступит и на свои грабли, и
на чужие , и не один раз. Так что нужно
запастись терпением и пониманием по
отношению к своему ребенку. Как сделать
это, как вести себя по отношению к сыну
или дочери, и как научить ребенка жить
правильно, и не попасть под дурное
влияние расскажем в этой статье. Для
этого наша редакция газеты
"Новоземельские вести" обратилась за
консультацией к действующему,
практикующему психологу Ирине
Черновой (г. Архангельск).

Н.В.: Как научить ребенка слушать
и слышать взрослого человека, его
просьбы, например?

И.Ч.: "Ребенок будет откликаться
на Ваши просьбы, если вы будете
благодарить ребенка за оказанную услугу
или выполненное поручение. Теплые
слова усилят в ребенке чувство, что его
любят еще больше и что в его власти
улучшать отношения. Ради этого стоит
потрудиться. Моральное,
психологическое поощрение ценится
детьми гораздо выше материальных благ.
Если ребенок выбивается из этой
закономерности, то значит, Вы не нашли
слов или воспринимаетесь ребенком как
человек, на чувства которого нельзя
положиться, а сказанному нельзя верить".

Н.В.: Как стать другом своему
ребенку, чтобы он мог в любой ситуации
спросить совета и не скрыть от родителей
свою проблему?

И.Ч.: "На самом деле роли друга и
родителя во многом схожи. И дружеское,
и родительское отношение подразумевает
взаимное уважение и доверие к ребенку.
Уважать - значит давать ребенку право на
выражение собственного мнения, быть
честным с ним. Искреннее, осознанное
послушание возможно только в
доверительных отношениях, когда ребенок
признает, что родитель лучше справляется
с проблемами. Стать другом для своего
ребенка можно, лишь предоставляя ему
право на самостоятельный выбор чего-
либо (безусловно, в рамках дозволенного).
Сближению, конечно же, способствует
совместный досуг и готовность родителей
всегда помочь в решении проблем
ребенка. Даже если его проблемы кажутся
Вам незначительными, не стоит от них
"отмахиваться" или говорить "разбирайся
сам". В отличие от строгого, безусловного
подчинения только в доверительных
отношениях ребенок может задать
вопросы, которые его интересуют, не
опасаясь навлечь на себя гнев мамы или
папы".

Н.В.: С какого возраста нужно
начинать выстраивать доверительные
отношения с ребенком?

И.Ч.: "Основы таких отношений

всегда закладываются в самом раннем
детстве, когда ребенок только начинает
познавать окружающий мир. Когда
ребенок рождается, он полностью
доверяет своей матери, ждет от нее
поддержки и защиты. Очень важно
сохранить эту связь по мере того, как
ребенок растет".

Н.В.: Какой наиболее сложный
возраст у детей?

И.Ч. : "Кризисные периоды
развития у детей наблюдаем в 1 год, 3 года,
7 лет и подростковый период (11 - 17 лет).
Любой из этих периодов сложен по-
своему. У некоторых детей они протекают
бурно, у некоторых еле заметно. Но
необходимо помнить, что возрастной
кризис - явление закономерное и очень
важное для дальнейшего формирования
личности ребенка. Насколько "гладко"
протекает возрастной кризис, во многом
зависит от нас взрослых".

Н.В.: Как воздействовать на
подростков, чтобы они не перечили
словом и делом?

И.Ч.: "Если родители хотят
завоевать доверие подростка, они должны
все время его поддерживать. Подросток
должен знать, что всегда может
рассчитывать на поддержку родителей,
если у него возникнут проблемы. Дайте
ему знать, что он понят и принят, что его
чувства для вас важны. Также избежать
конфликтов помогут четко обозначенные,
оговоренные и одобренные всеми
членами семьи границы. При этом,
необходимо уважать личное пространство
ребенка, не давить на него.Не стоит
превращать свою родительскую власть в
диктат. Необходимо приложить усилия,
чтобы контроль над ребенком стал
результатом открытой и честной
договоренности между вами и ребенком"

Н.В.: Как уберечь ребенка от
дурного влияния, компании?

И.Ч.: "Очень часто родители
боятся услышать от ребенка слово "нет".
На самом деле, "послушный", "удобный"
ребенок не учится отстаивать свое мнение
и преодолевать трудности. Известно, что
со временем влияние родителей на
ребенка ослабевает, а влияние группы
сверстников возрастает. Проблема
заключается в том, что родитель может
испытывать страх потерять контроль над
ребенком, и давление на ребенка
усиливается. В то время, как необходимо
искать компромиссы в общении с
ребенком, научится договариваться и
объединяться в решении проблемы.
Попадают в "дурные компании" быстрее
всего те дети, у которых родители: излишне
опекали ребенка или наоборот, не
обращали на него внимания; не

учитывали возрастные особенности
ребенка; постоянно руководили, не давали
решать вопросы самостоятельно, все
решали за него; не учитывали мнение
ребенка. Чтобы подросток не шёл на
поводу у других, личным примером
показывайте, как вы решаете конфликтные
вопросы. Чаще беседуйте с ребенком,
обеспечьте его занятость".

Н.В.: Что такое подростковый
возраст? Когда он начинается икак
помочь пережить трудный подростковый
возраст?

И.Ч.: "Подростковый возраст -
возраст конфликтов. Начинается он в 10-
11 лет, хотя эти границы размыты. Дети
испытывают потребность в самопознании
и самоутверждении. Важной
особенностью этого периода считается
чувство взрослости, причиной появления
которого являются физиологические
(гормональные) изменения. Ребенку
хочется, чтобы взрослые - родители,
воспитатели и учителя, относились теперь
к нему, как к равному, видели в нем
личность, считались с его позицией. Дети
в этом возрасте с трудом переносят
контроль и опеку со стороны
взрослого.Нередко проявляется
импульсивность, возбудимость,
конфликтность и агрессивность. В этот
период очень важно сохранить
доверительные отношения с ребенком,
несмотря на его переменчивое
настроение, которое может выводить
родителей из себя. Уделяйте достаточное
внимания своим детям, взаимодействие со
взрослым помогает им создавать более
глубокие эмоциональные и духовные
контакты, которые служат для подростка
стержнем. Старайтесь совместно решать
возникшие проблемы. Важно создать
безопасные условия для разрешения
конфликтов с уважением границ каждого
члена семьи. Родителям важно знать и
понимать особенности подросткового
возраста и адекватно реагировать на
изменения в поведении. Часто родителей
обижает даже не смысл сказанного
подростком, а тон, которым он говорит с
родителями, в то время, когда просто в
организме подростка происходит самая
настоящая "гормональная буря" и ему
трудно себя контролировать".

Н.В.: Как запретами,
ограничениями не испортить с ребенком
отношения? Как правильно отказывать,
запрещать?

И.Ч.: "Быть другом вовсе не значит
всё позволять ребенку. Но любое ваше
твердое "нет" должно быть объяснено
ребенку, обосновано. Действенным
методом является предоставление
"мнимого выбора". К примеру, если
ребенок не хочет надевать пальто, можно
спросить пальто или куртку он хочет одеть
(предоставить выбор). Если у мамы и папы
разные требования и запреты, а еще они
меняются каждый день, ребенок
приспосабливается, растет неуверенным.
Если мама говорит "нет", а папа - "да", вы
получите манипулирование и
непослушание со стороны ребенка.
Замените в своем общении и поведении
понятия "должен" и "надо" на "хочу" и
"могу". Лучше, чтобы ребенок хотел то,
что надо делать и что он должен. А для
этого наша задача, как родителей,
воспитать в нем желание, а не просто
послушание. Требуя что-либо или
запрещая, умение сдерживать эмоции, не
выплескивая их на ребенка, помогут
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(начало, продолжение на стр. 4)

сохранить доверительные и теплые
отношения с ребенком".

Н.В.: Как научиться не срываться
на ребенка?

И.Ч.: "Завышенные требования к
себе как к родителю, а также завышенные
требования и высокие ожидания от
ребёнка часто выводят родителей из себя.
Внимательно относитесь к возрастным и
физиологическим особенностям своего
ребёнка, не ждите от него того, что он
физически не может осуществить. Не
накапливайте раздражение. Гораздо
лучше будет, если свое недовольство
высказать сразу спокойным тоном, чем
впоследствии выплеснуть весь негатив на
ребёнка за один прием. Говорить о своих
чувствах, даже негативных, ребенку
просто необходимо. Ребенок все равно
догадывается о нашем раздраженном
состоянии по мимике, позе, жестам,

интонации. И если ему говорят, что все
хорошо, то ребенок чувствует фальшь и
появляется недоверие. Восстанавливайте
ресурсы организма. Родителям, особенно
мамам необходимо отдыхать от ребенка.
Попросите бабушек или дедушек остаться
с ребенком на некоторое время. В
результате, вам будет легче справляться с
эмоциями и контролировать свой гнев.
Если так случилось, что вы уже накричали
на ребенка, не стесняйтесь и не бойтесь
извиниться за свой крик, объяснить,
почему вы так себя повели. Но, если же
подобное будет происходить ежедневно,
а ваше поведение не будет меняться, то
такие извинения ничего не стоят. Не
перекладывайте ответственность за свою
несдержанность на детей. Такие родители
часто говорят: "Он все время меня
доводит!". Дети не отвечают за наши
эмоции! Крик - примитивная защитная

Мы продолжаем наш цикл статей
"Лучший друг человека", и на этот раз
познакомимся с американским
питбультерьером. Это хорошо развитая
физически собака, которая отличается
волевым характером, боевым духом и
излишним азартом, поэтому питомец
нуждается в жестком и строгом, но не
агрессивном воспитании. Ни в коем
случае нельзя применять травмирующие
психику методы. Начинать
воспитательный процесс необходимо с
раннего возраста.

Американский питбультерьер не
подходит для новичков в собаководстве,
поскольку ему необходим постоянный
контроль со стороны хозяина. Из щенка
американского питбультерьера может
вырасти как злая и агрессивная собака,
так и любознательный и
уравновешенный питомец-компаньон.

Представители этой породы
любят активные игры и долгие прогулки
с хозяином, с удовольствием выполняют
его команды,  успешно работают на
поисково-спасательных операциях. Их
игривость прекрасно сочетается с
разумностью.

При грамотном воспитании это
стабильные и уравновешенные
животные, которые никогда не будут
стремиться превзойти хозяина, хотя
довольно уверены в себе и прекрасно
понимают собственную силу. К людям
они вообще настроены дружелюбно,
если специально не воспитывать в них
ненависть. В то же время питбультерьеры
крайне агрессивны по отношению к
другим животным. Это связано с тем, что
у них на генетическом уровне заложены
бойцовские качества. Поэтому содержать
такую собаку вместе с другими
питомцами в доме может быть опасно.
К детям современные представители этой
породы более чем толерантны, они не
агрессивны и могут быть прекрасными
няньками, терпя от маленьких членов
семьи даже довольно грубые шалости и
проказы.

Питбули являются, на самом деле,
одними из самых любящих собак в мире.
Вы будете удивлены, узнав, что пудели, в
своем большинстве, демонстрируют
более высокий уровень агрессии, чем
питбультерьеры. Владельцы и заводчики
должны воспитывать щенков с добротой,
и учить их манерам настойчиво, но мягко.
Так, чтобы они выросли дружественными

и послушными собаками.
Редакция газеты "Новоземельские Вести"
пообщалась с счастливой
обладательницей замечательного питбуля
черной окраски Валентиной Димитренко.

Н.В.: Расскажите немного о вашей
собаке. Как правильно звучит название
породы, какое имя, характер у вашего
питомца?

В.Д. :  "Порода Американский
питбультерьер, зовут Буч. По характеру
очень добрый и даже немного трусливый
парень, очень любит детей и может
зализать до смерти! А самое главное -
неуклюжий до жути!"

Н.В.: Как не ошибиться при выборе
щенка и на что нужно обращать внимание,
чтобы знать, что щенок будет
эмоционально устойчивым, не пугливым
и не агрессивным?

В.Д.: "Во-первых, при выборе надо
смотреть на его родителей (их характер и
отношение к людям, не было ли у них
генетических заболеваний), потом надо
смотреть, чтобы у щенка был хороший
костяк. А так вам сердце подскажет, что
именно это ваш щенок, у нас так и было -
Буч сам подбежал к нам, и мы поняли, что

этот толстяк наш! А все остальное зависит
только от хозяина, щенки не рождаются
злыми и агрессивными!"

Н.В.: Как ваша собака переносит
перелеты на Новую Землю и адаптацию
к новым холодным условиям? Какие
прививки стоит сделать перед

перелетом?
В.Д.: "Полеты проходят у нас

спокойно, по прилету он всегда очень
счастлив, как будто мы разлучались на
долгие сроки! Для перелета у нас своя
клетка и паспорт, по прививкам главное
сделать от бешенства. В холодные дни, еще
будучи маленьким, он ходил в
специальном теплом комбинезоне, а
сейчас, повзрослев, уже понял, что к чему,
и попросту не любит гулять в варианты".

Н.В.: Ветеринаров здесь нет, как и
лекарств для животных в магазинах.
Любую медицинскую помощь приходится
оказывать самому. К чему можно
подготовиться и какой минимальный
набор для оказания помощи и
поддержания здоровья должен быть у
хозяина?

В.Д.: "Действительно, то, что нет
ветеринара - это плохо, так как бывало, что
случались травмы и Буч у нас сильно
болел! Но нас выручали и спасали наши
врачи, ведь все понимают, что если не они
- то и некому… Аптечка довольна проста
- перекись, йод и зеленка".

Н.В.: Квартиры новоземельцев
слишком тесны для такой подвижной и
активной породы. Как собака переносит
маленькое пространство, пока хозяева на
работе? Что спасает квартиру от разгрома
тоскующей собаки?

В.Д.: "Да, квартира маловата для
нас, но в тесноте, да не в обиде. Благо, мы
уже пережили тот возраст, когда рвалось и
грызлось всё, что не так лежит. Сейчас он
очень спокойный парень, исключая
моменты, когда он как начнет скакать и
дочка вместе с ним (бедные соседи!..)!
Конечно, ситуацию спасают его личные
игрушки - канат, фонарик, пулер".

Н.В.: Любая порода требует к себе
много внимания касаемо дрессировки и
различных активных игр. Сколько часов
в день уходит на выгул и дрессировку?

В.Д.: "Он может гулять вечно, если
тепло! Так как сейчас он уже взрослый пес,
дрессуры, как таковой, уже нет. Но раньше
мы обучались на протяжении дня".

Н.В.: Наверняка есть
новоземельцы, которые очень хотели бы
завести собаку, привезти ее сюда, но
сомневаются. Может быть, у вас будут
пожелания для этих людей?

В.Д.: "Прежде, чем заводить
животное, надо взвесить все за и против.
Собака - это дорогое удовольствие, тем

"ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА":
АМЕРИКАНСКИЙ ПИТБУЛЬТЕРЬЕР

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

реакция в ответ на усталость,
перенапряжение, переутомление,
недосып, недоедание, депрессию,
хронические заболевания, усталость от
жизни и прочее. Ищите причины
несдержанности и пытайтесь с ней
бороться, работать над собой!"

Отношения между родителями и
детьми - огромная, кропотливая работа на
протяжении всей жизни, но учитесь
выстраивать отношения правильно, все-
таки вы взрослый человек и воспитываете
своего ребенка, показывая себя, как
пример состоявшейся личности. Помните,
что, если вы оттолкнете ребенка от себя
сейчас, не захотите лишний раз уделить
ему свое время, внимание и заботу, он
оттолкнет вас потом, когда станет
постарше и когда уже вам нужно будет его
внимание.
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А Н О Н С

Телепрограмма "Новоземельский
меридиан"

на 17-23 января (36 канал)
более на Новой земле. Мы в ответе за тех, кого приручили, и
так же в ответе за что, чтобы собака не оказывалась на улице…
Буч стал нам членом семьи, и мы его очень любим! И я уверена,
что он без нас и дня не проживет!"

(продолжение, начало на стр. 3)

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Мусину Алию Исхаковну-18.01

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

   17 января  2020 г. в  18.00
18 января 2020 г.  в 16.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Новогодняя сказка ШДТ
"Семицветик" в Доме

офицеров(гарнизона), 2020 год.

 

П ятница, 17 я нваря 

1. Но вогодняя сказка Ш Д Т 
«Семицветик» в Доме  
офицер ов(гар низона), 202 0 
го д. 

Суб бота, 1 8 января  

1. Но вогодняя сказка Ш Д Т 
«Семицветик» в Доме  
офицер ов(гар низона), 202 0 
го д. 

Воскресенье, 1 9 январ я 

1. Выступление директора  
Ш ДТ «Семицветик»  
О.А .Землицко й. Репортаж  
из  новозем ельской сред ней 
школы – «По свя щение в 
старшеклассники». 2012 год. 

2. Тор жественная регистрация 
брака в  МО  ГО  «Н овая 
Земля» . Д ень р аботника  
авто мобильно го  транспорта.  
Выставка д етского рисунка  
в новозем ельской школе.  
2012 год. 

По недельник, 20 января 

1. Ко нцерт анс амбля «П есни и  
пля ски» им. Александрова,  
2012 год. 

2. Ко нцерт, посвященный Дню  
полиго на, 2 012 год. 

Вторник, 21 я нваря 

1. Ко нцерт военного оркестра,  
2012 год. 

2. Пр аздничный концерт в 
Д оме офицер ов(гар низона),  
2012 год. 

Ср еда, 22 января 

1. Мероприятия , посвящ енные  
Д ню  по беды. З дравству й,  
Весна За полярья! 201 2 год. 

2. Пр аздник осени в д /с  
«Ум ка» , 20 12 го д. 

Ч етвер г, 23  январ я 

1. Сказка о м ыш онке в  ШДТ 
«Семицветик», 2 019 год. 

2. Д ень дружб ы в ШДТ 
«Семицветик»,2 019 го д. 

 

==========================================================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"16" января 2020 г. № 06

г. Архангельск-55

О проведении конкурса поделок
"Бумажные фантазии"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019
№ 127, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247 и в целях развития  творческих способностей у
детей муниципального образования городской округ "Новая
Земля",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Провести в срок с 17 по 27 января 2020 года конкурс
поделок "Бумажные фантазии".
2. Сформировать комиссию по подведению итогов  конкурса
поделок "Бумажные фантазии" в следующем составе:
Председатель комиссии:
- ведущий специалист отдела организационной кадровой и
социальной работы Ташимова Д.Ф.
Члены комиссии:
- ведущий специалист отдела организационной, кадровой и
социальной работы Кравцова Т.Н.
 - ведущий специалист отдела по управлению имуществом и
землеустройству Холод Д.В.
- ответственный секретарь административной комиссии Захаров
О.В.
- ведущий специалист правового отдела Бормусова Е.И.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Ташимову Д.Ф.

И.о. главы муниципального образования            А.А. Перфилов


