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СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД
Все мы родом из детства, и для каждого из нас самым захватывающим занятием тогда было погружение в мир сказок. Ведь

там - и волшебство, и радость, и дружба, и борьба между добром и злом, и особая атмосфера!
Так, в минувшую пятницу, воспитанники группы "Мишки" новоземельского детского сада "Умка" пригласили в гости

детей с младших групп, чтобы показать сказку "Волк и семеро козлят" на новый лад. В ней очаровательная мама-коза, умело
воспитывающая семерых козлят, однажды ненадолго покинула свой дом, а злой и одинокий Волк, живущий в дремучем лесу,
захотел полакомиться козлятами, но с первого раза не смог обмануть сказочных героев. Как мы помним, мама-коза, возвращаясь
домой, всегда пела песню для своих детей, чтобы те узнали ее тонкий мелодичный голос и открыли дверь. По сценарию у Волка
уши еще в детстве были отдавлены медведем, да еще и - вот незадача! - был очень грубый голос. Козлята обман распознали и
дверь не открыли. Волку пришлось крепко призадуматься и обратиться за помощью к Бабе-Яге, пообещав той половину добычи.
Старая ведьма любила "козлятинку" и с радостью согласилась помочь. Баба-Яга смогла "обточить" Волку язык, сделав его голос
тонким, и серый вновь отправился к дому козлят, где спел для них песню, которая помогла обмануть козлят, и они открыли дверь.
Хищник схватил, связал козлят и потащил к себе домой через лес. Все, кого Волк встречал по пути, убеждали лесного разбойника
в том, что он делает плохие вещи и очень скоро ему придется раскаяться за свои злодеяния. Волк задумался, понял, что совершает
ошибку, и вернул домой козлят, где их ждала заплаканная Коза, которая думала, что не уберегла своих детей и больше их не увидит.
Козлята утешили мать, убедили ее взять к ним домой Волка, ведь и ему тоже нужна Мама, которая и поругает, и похвалит, всегда
подарит ласку и счастье! Сказка получила много аплодисментов, все актеры постарались на славу, а зрители были в восторге!

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА, фото автора.
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"НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА"
В начале текущего года в школе

детского творчества (далее ШДТ)
"Семицветик" состоялся конкурс
детского творчества "Новогодняя
сказка". Новоземельские дети с
удовольствием приняли в нем участие.
Впрочем, как и в любом конкурсе, на
которые богата фантазия наших
педагогов. В этом конкурсе главным
сказочником была Ирина Митасова -
руководитель творческой мастерской.

Про саму творческую мастерскую,
ее особенности и интересности мы
расскажем чуть ниже,  в рубрике статей,
посвященных педагогам и их
воспитанникам ШДТ "Семицветик".

А сейчас про самое долгожданное
в любом конкурсе -  победителей, в число
которых вошли: Дарья Максименко, Злата
Шувалова, Руслан Аншуков и Мария
Шапкина. Победа им далась непросто.
Нужно было вложить в свои работы много
терпения и таланта. В результате
получилось чудо!

Мы поздравляем победителей, а
всем остальным новоземельским детям
напоминаем, что чудеса учат создавать
совсем рядом - в ШДТ "Семицветик".
Приходите!

ЛЕПИМ, ВЫШИВАЕМ, РИСУЕМ…
ОДНИМ СЛОВОМ - ТВОРИМ!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, фото автора.

Руслан Аншуков Мария ШапкинаДарья Максименко Злата Шувалова

Не каждому дано творить, но если
такая способность выпала на вашу долю,
то ею непременно нужно
воспользоваться! Что касается детей, то
им с самого детства приходится
мастерить, делать поделки в сад или
школу, иметь дело с различными
материалами, с помощью которых
возможно сотворить что-то
непредсказуемое, интересное,
индивидуальное. Чтобы не загубить
талант  к воспроизведению чего-то
нового, рукотворного, необходимо
поддержать увлечение посредством
профессионала, например, отдать свое
чадо в творческую студию.

В нашем поселке, как мы уже
писали в прошлом номере, работает
школа детского творчества "Семицветик",
где дети могут проявить себя абсолютно

в разных направлениях.
О мире прекрасном и творческом

нам рассказала педагог дополнительного
образования Ирина Митасова.

Н.В.: Добрый день, Ирина
Владимировна! Расскажите нам,
пожалуйста, чем именно занимается
Ваша студия?

И.М.: "Здравствуйте! Начать свой
ответ на Ваш вопрос хотела бы с цитаты
великого детского педагога и писателя В.А.
Сухомлинского: "Истоки способностей и
дарования детей - на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие нити - ручейки, которые
питают источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства
в детской руке, тем умнее ребенок". В
школе детского творчества "Семицветик",
в объединении "Творческая мастерская",

ваши дети вместе со мной открывают
двери в мир прекрасного, где смогут
воплотить свои замыслы и идеи, создать
свой сказочный и неповторимый мир
творчества и порадовать своих родных
первыми шедеврами. Для детей работы,
сделанные своими руками, бесценны. А
как радуются и гордятся мамы
творческими успехами своих детей.
Занятия творчества комплексные
включают в себя несколько видов
деятельности: лепка из теста, глины или
пластилина; различные виды аппликации;
папье-маше; вышивание крестиком,
бисером, гладью, лентами; оригами
разной сложности и многое другое".

Н.В.: Какая возрастная группа
детей, которые могут посещать
"Творческую мастерскую"?

(начало,продолжение на стр. 3)
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И.М.: "Занятия проводятся для детей от 4 лет до 10 лет.
Отмечу, что в основу уроков заложен индивидуальный подход к
каждому ребенку".

Н.В.: Какие навыки прививает мастерская детям?
И.М.: "На занятиях в нашей мастерской дети не просто

занимаются творчеством, но и развиваются. "Творческая
мастерская" прививает навыки работы с разными материалами
(бумага, глина, соленое тесто, нитки и другое). Формирует у
детей основы общей трудовой подготовки по вопросам
планирования, организации и контроля своего труда. Развивает
художественные способности, фантазию, воображение.
Развивает мелкую моторику рук, глазомер, координацию
движения, развивает речь, словарный запас детей".

Н.В: Что больше всего нравится мастерить детям?
И.М.: "На уроках детям больше всего нравится лепить из

соленого теста и собирать оригами".
Н.В.: С какими сложностями сталкиваетесь в своей

работе?
И.М.: "Одна из самых больших сложностей - это нехватка

материалов для работы с детьми и мало времени на реализацию
запланированных работ".

Н.В.: Как попали в профессию?
И.М.: "Еще с детства я хотела стать учителем, так как много

времени проводила в школе, где работала моя бабушка. Вместе
с ее учениками участвовала в конкурсах художественной
самодеятельности, мне было очень интересно наблюдать за
бабушкиной работой. Когда повзрослела, решила поступать в
педагогический колледж, а так как я очень люблю рисовать, я
выбрала профессию учитель рисования. После окончания
колледжа продолжила обучение в институте и параллельно
работала в школе".

Н.В.: Что бы Вы, как преподаватель и наставник, хотели
донести до детей и их родителей?

(продолжение, начало на стр. 2) И.М.: "Конечно же, мне бы хотелось поделиться всеми
своими знаниями с детьми, помочь им развить их творческие
способности, эстетический вкус, видение красоты во
всем.Уважаемые родители, прошу Вас бережно относиться к
творческим работам ваших детей. Поддерживайте их в своих
начинаниях, хвалите! Старайтесь все работы ребенка сохранять,
показывать родственникам, положительно оценивать их любые,
хоть и небольшие, но успехи. Спасибо!"

Редакция газеты "Новоземельские вести" благодарит
Ирину Митасову за разговор, желает вдохновения, талантливых
детей и исполнения творческих задумок!

КТО ТАКАЯ "КОРОНА"?

(начало, продолжение на стр. 4)

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото Людмилы  ШКАРУПЫ.

В конце 2019 года над миром повис некий
"коронавирус". Все началось с Китая, где быстро начал
распространяться данный недуг. Страну закрыли… Далее
смертельный вирус начал одолевать Европу. Тогда самой первой
пострадала Италия. Страну закрыли, объявили карантин….
Остальные страны также не заставили себя долго ждать.

Конец марта, и над Россией повис "коронавирус", вернее
предупреждение о нем. И как следствие, глава государства
принял решение объявить нерабочие дни, которые затянулись
до конца мая. "Корона" поразила и нас. Какой-то сценарий
войны получается, вам не кажется? Хотя тогда многим казалось,
что сделано все это искусственно, такой сильной заболеваемости
не было, больше пугали. К лету народ отпустило и стало проще.
Сняли маски, которые необходимо было носить в обязательном
порядке, перчатки, без которых не обслуживали в магазинах.
Вроде бы и жизнь наладилась. Открыли кинотеатры, кафе,
развлекательно-увеселительные заведения (они были закрыты
на карантин ранее), пустили людей на российский юг, жизнь
снова заиграла радужными красками. Однако, ненадолго…

К концу августа вновь начались разговоры о том, что в
сентябре дети продолжат дистанционное обучение, а детские
сады опять сформируют дежурные группы. Не сбылись
предсказания в сентябре, сбылись к концу октября. На
сегодняшний день во многих областях продолжаются
ограничительные меры, а также проводится профилактика
коронавирусной инфекции.
Пожалуй, уже не встретишь ту семью, которую не коснулся
вирус. Протекает болезнь по-разному, кто-то бессимптомно,
кто-то с минимум симптомов, а кто-то и вовсе на больничной

койке. Вот Вам несколько историй о COVID-19.
История первая: "Моя встреча с ковидом началась с

легкого недомогания, небольшой  головной боли. Отматывая
время назад, я понимаю, что самым первым звоночком была
все-таки резь, усталость в глазах, ощущение, будто песок в глаза
насыпали. Затем подключилась незначительная температура
37,2, которая продержалась буквально пару дней. Спустя два
дня недомоганий, пропали вкусы и обоняние. Именно это
заставило меня сделать тест. Итог - коронавирус. Было назначено
лечение, однако состояние в течение недели было достаточно
неприятным, тяжелым: ломота во всем теле, продолжение
головных болей, которые успокаивали обезболивающие
препараты, тошнота, отсутствие аппетита, заложенность носа,
слабость и головокружение. Кашля не было, пневмония
подтверждена не была. Обоняние и вкусы вернулись через пару
недель, но до конца так и не восстановились, некоторые запахи
искажены до сих пор. Хотела бы сказать, что коронавирус опасен
не столько, как сам вирус, а как провокатор ваших хронических
заболеваний. Поэтому не стоит игнорировать хоть малейшие
признаки, указывающие на ковид, не пренебрегайте посещением
врача".

История вторая: "Я понял, что ковид не пощадил и меня,
когда перестал чувствовать запахи и вкусы. Обратился к врачу,
сделал тест, который показал у меня наличие вируса. Сделал КТ,
поражение легких на 50%. Положили в больницу, слегка
опустился кислород, но после назначения кислородной маски
все восстановилось. На две недели задержался в больнице. В
силу молодого организма, думаю, достаточно легко отделался,
никаких последствий, полное выздоровление. Но видел, как
мучаются люди рядом в палате, как тяжело переносят этот недуг.
Мое мнение - нельзя подобную инфекцию переносить на ногах,
и неважно, в какой форме протекает заболевание. Сегодня легкая,
а завтра что-то может спровоцировать ее и уже вирус может
перетечь в более тяжелое состояние.".

История третья: "Многие, как и я, не верили в
коронавирус. Мое недоверие к этому заболеванию улетучилось,
когда сама поняла, что я стала носителем этого вируса. Пожалуй,
эту болезнь не спутаешь ни с какой другой. Нос сухой, глотка
сухая, нет ощущения слизи. В этой болезни самое странное, что
люди живут, не чувствуя симптомов, а потом в один момент
могут начать задыхаться. Так случилось у меня. Я попала в
больницу. Мне подавали кислород через тоненькие трубочки в
нос, легче стало дышать. Поначалу все это шокирует, маска
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А Н О Н С

   В программе
   «Новоземельский

   меридиан»

29 января 2021 года в 18.00

Новогодний утренник в д/с
"Умка" в группе
"Паровозики".

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

      Сидоровскую Наталью Николаевну
30.01.

              Кузнецову Анну Николаевну
30.01

               Луцак Олесю Васильевну
30.01

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

(продолжение, начало на стр. 3)

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА.

искажает голос, ты не понимаешь, с кем разговариваешь. Я не
видела, как выглядят мои врачи. Многие думают, что два
отрицательных теста - окончание болезни. Это не так. В той
тяжёлой форме, в которой переболела я, с осложнениями, сейчас
хожу и целыми днями надуваю шарики, хотя у меня хороший
объём лёгких. Берегите себя и не запускайте наступившую
болезнь, даже, если это не ковид".

История четыре: "У меня все началось с самолечения.
На счёт вируса я не задумывался. Потом показало пневмонию,
супруга заставила сделать снимок (КТ). Самое тяжёлое -
постоянное ощущение тяготы, будто надышался дымом. Не
знаешь, куда положить голову, как расположить тело, чтобы
было удобно. Отдельная история с врачами. Это герои. Они ходят
в скафандрах, закрыто всё тело. Нельзя вздохнуть. Врачи словами
лечат, ободряют, успокаивают, настраивают, дают
положительную энергетику. Самое страшное - вопрос "Почему
я попал с этим ковидом?". Я смотрел на людей в масках и думал,
что меня это не коснётся, однако, это может и коснется каждого,
к сожалению. Берегите себя".

История пятая: "Все протекало бессимптомно у меня.
Заболела коллега на работе, нас всех контактных обязали сделать
тест, только по нему я узнала, что у меня "+". Слегка пропали
запахи. Не могу сказать, что испугалась, просто задумалась, что
могла бы переболеть гораздо жестче. Слава Богу, миновало.
Вирус есть, бояться его не стоит, но быть бдительным обязан
каждый!"

Мы познакомились с историями реальных людей, а сейчас
речь пойдёт о мерах предосторожности.  Мы моем,
обрабатываем руки каждый раз, когда приходим домой, на
работу, в другое любое многолюдное место. Но вы
задумывались, от чего еще можно заразиться "короной"? От
наших с вами, друзья, гаджетов - мобильные устройства в первую
очередь. Мобильный телефон, который мы практически не
выпускаем из рук (причём в самых разных местах), может
являться одним из главных источников бактерий и вирусов -
возбудителей самых различных инфекций. Наш гаджет часто
передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда
берёт его только что помытыми руками, а между тем при
разговоре сотовый подносится совсем близко к лицу. Особо
важную роль может сыграть мобильный телефон как
переносчик возбудителей гриппа, других вирусных
респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной
инфекции COVID-19. Чтобы избежать всего этого, строго
соблюдайте гигиену рук - после посещения общественных мест
и туалета всегда тщательно мойте руки в течение 20 секунд, после
чего насухо вытирайте их одноразовым бумажным полотенцем.
Крайне целесообразно иметь при себе антисептические
салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда
можно поддерживать чистоту рук, даже при отсутствии

возможности их вымыть. Регулярно обрабатывайте сам телефон
антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета
соприкасается с лицом. Если есть чехол - то его при обработке
снимайте и обрабатывайте отдельно (а лучше вообще
обходиться без него). Для борьбы с короновирусом и другими
инфекциями лучше всего использовать салфетки и гели на
основе спирта. Телефон следует обрабатывать после каждого
посещения публичных мест, общественного транспорта и
обязательно после окончания рабочего дня.
    Дорогие читатели, берегите себя и при первом же
недомогании незамедлительно обратитесь к врачу. Сейчас такое
время, что заниматься самолечением особенно опасно для
жизни (в принципе, как и в других случаях)! Будьте ответственны
к себе и к тем, кто Вас окружает! К сожалению, вирус реален,
как и его симптомы и последствия. Неизвестно, что он
преподнесет нам в будущем, но давайте будем разумнее и
сохраним здоровье себе, своим близким и родным!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СРОЧНО!!!!
Требуется бухгалтер в

администрацию МО ГО "Новая Земля".
Можно без опыта работы. Возможно
обучение. Полный соцпакет.

По всем вопросам обращаться по
телефону: 89115959160 или в кабинет
№6.
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