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Тр удно , навер но е,
отыскать в России студента, не
знающего о существовании
Дня
студента
и
не
отмеч ающего э тот праздник
25 января. Указ президента
России № 76 от 25 января 2005
го да « О Дне р оссийско го
студенчества» оф ициально
у т в е р д и л
«п роф есс ио нальны й»
пр аздник
р о ссийских
студентов.
Так слу ч ило сь, ч то
им енно в Татьянин день,
который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году
им пер атрица Елизавета Петр о вна по дписала у каз « Об
учреждении Московского университета» , и Татьянин день стал
о ф ициальным у нивер ситетским днем , в те вр ем ена о н
назывался Днем основания Московского университета. С тех
пор Святая Татиана считается покр овительницей студентов.
Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с гр еческого
означает «устроительница».
Сначала этот праздник отм ечался только в Мо скве и
о тм еч ался оч ень пышно . По воспом инаниям о чевидцев,
ежего дное празднование Татьяниного дня б ыло для М осквы
насто ящим со б ытием . Оно со стояло из дву х ч астей:
непр о до лжительно й оф ициально й цер ем о нии в здании
Мо ско вского университета и шум ного наро дно го гуляния,
участие в котором принимала почти вся столица.
В 18 - первой половине 19 века университетским, а потому
и студенческим, празднико м стали тор жественные акты в
о знам ено вание о ко нч ания уч еб но го го да, на них
присутствовали многочисленные гости, раздавались награды,
пр оизно сились р еч и. В то же вр ем я о фициальным
у нивер ситетским днем , о тм ечаем ым м о леб но м в

университетской церкви, было 25 января. Но его называли не
Татьяниным днем , а Днем осно вания М оско вско го
университета.
З атем по следо вал Указ Нико лая I, в ко то р о м о н
распо рядился пр аздновать не День открытия у ниверситета, а
подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился
студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него
начинались студенческие каникулы, и им енно э то со бытие
студенческо е б ратство всегда отм еч ало весело и шум но .
Пр азднование «про фессионального» дня студентов имело
тр адиции и р иту ал — устраивались тор жественные акты с
раздачей наград и р ечами.
Несмотря на то, что история праздника своим и корнями
уходит в далекое прошло е, традиции сохранились и по сей день.
Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад,
так и в 21 веке предпо читают отмечать свой праздник шумно и
весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно
нетрезвых студентов не тро гали. А если и приб лижались, то
козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент
в помо щи?».
Впрочем, как известно, студент никогда не упу стит шанс
о тдо хну ть о т у ч еб ы, — со гласно нар о дно й м удро сти, о т
б еско нечно го то р жества его отвлекает лишь «го р ячее»
сессионно е время.
«От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия
всего два р аза в год!»
Есть у студентов покро витель,
И даже есть отдельный день,
Когда веселье, извините,
И разом всем учиться лень.
Татьяна , ты нас вдохновляешь
И на ученье, и труды,
И веселиться позволяешь,
И защищаешь от беды.

К Дню образования органов местного самоуправления

НОВАЯ ЗЕМЛЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
(продолжение, начало в № 49 (362) от 16.11.2012г ., № 51 (364)
от 30.11.2012г ., № 52(365) от 07.12.2012г .)

Только к 2000 году начали меняться условия для развития
местного самоуправления на Новой Земле. Нужно было создать
нормальные условия для жизнедеятельности всего населения
Новой Земли, создать новые субъекты управления и социальной
инфраструктуры – жилищно-коммунальные, образовательные,
медицинские, культурные, торговые, а также системы адаптации
и коммуникации, детские уч реждения.
Ну жно было во сстановить р анее
существовавшие промыслы. Необходимо
было решить и ещё одну очень важную для
эконо мики Крайнего Севера проблему –
о птим изиро вать ко личество жителей,
пр оживающих в этих свер хсложных
условиях.
Усилиями муниципалитета « Новая
З ем ля» в последние годы мно го б ыло
сделано для решения социальных проблем.
Действующий представительный о рган –
Со вет депу тато в м у ниципально го
о бр азо вания го ро дско й о кру г «Но вая
Земля» (состав – 10 ч еловек, председатель
– Александр Неф ёдо в, заместитель

пр едседателя – Лео нид М ар ач ) стр ем ится со здать
соо тветству ющие зако нодательные о сно вы для р азвития
м у ниципалитета.
Нео бхо дим о
о тм етить,
ч то
немного численному коллективу муниципального образования
с самого момента создания приходится выполнять свои функции
в экстр емальных приро дных условиях, на огромном удалении
от Большо й земли.
Все управленческие функции приходится выполнять в
полном объёме под полную личную ответственность за свои
действия. А условия Крайнего Севера требуют пр оведения
по стоянных р ем онтных р аб от и работ по б лагоу стройству
терр ито р ий, о бно вления систем во до снаб жения и
э лектр о снаб жения, по ддер жания в
надлежащем со сто янии медицинских и
об разовательных у чр еждений. При этом
м униципалитет Новой З ем ли о гр ом но е
внимание уделяет во просам организации
о тдыха и со хр анения здо р о вья детей,
у велич ивается ко лич ество шко льников,
которые оканчивают на острове среднюю
шко лу и по ступают в высшие уч еб ные
заведения, на Новой З ем ле у же о ткрыт
филиал Гу манитарного университета…
Журнал "Самоуправление"
№ 10, 2 012 год
(продолжение следует)
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В ШДТ «Семицветик» 12 январ я пр ошел отчетный
концерт отделений фор тепиано и вокала. Это меропр иятие в
школе стало уже традиционным. Дети с большим нетерпением
ждут похвалы по заслу гам , а кто-то и замечаний за первое
полугодие уч ебного го да от сво его справедливого педагога
Булановой Ларисы Ивановны!

и ответственным воспитанникам! Так же не остались в стороне
и ученики других отделений школы детского творчества, активно
у частву ющих в жизни « Семицветика» и всего гар низо на!
Грам отами, сладкими призами и подарками были отмечены
ученики танцевального отделения педагога Софроновой Евгении
Геннадьевны, активисты пресс-центра педагога Яценко Елены
Бо рисо вны, театрально й студии педаго га Малеевой Ольги
И действительно, сладких подарков, теплых слов для самых Валентиновны.
старательных и усердных, сказочных сюрпризов для отличников
обучения было на празднике предостаточно! Родители в свою
оч ередь см огли услышать выступления своих детей: песни,
инструментальные ком позиции, в том числе, и с голосовым
сопровождением!

Проводится информирование
В заключение много теплых слов в адрес учеников и их
ро дителей было сказано дир екто ро м ШДТ « Сем ицветик»
З им б ицко й Ольго й А нато льевной. Все пр ису тству ющие
отметили, что празднич ный концерт по лучился очень теплым и
прошел на одно м дыхании! А мы в свою очередь ждем всех
Ко нцер т про шел в нетр адиционно й фор ме! Игр ая в желающих на наших мероприятиях!!!
классики,
пер епрыгивали
из одного
класса
в дру го й,
Дружба идети
традиция
российских
воинов
знакомясь
стовариществоуч ениками каждо
го класса
и их тво
рч ество м,
получали короны за свои творческие успехи и пришли к выводу,
что трудиться нужно еще очень много для того, что бы стать
мастером своего дела! Но кто знает, может быть, кто-то из наших
детей станет классиком музыкального искусства 21 века!!!

От имени администрации МО ГО «Новая Земля» ребятам
были вр учены сладкие сюрпризы в благодарность за большой
вклад в ор ганизацию но во годних пр аздников для жителей
гарнизона! Было вручено множество грамот самым усидчивым

Педагог д ополнительного образования
Евгения СОФРОНОВА

пятница, 25 января, 2013
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Идея статьи пришла сразу по сле праздников. Новый год,
Рождество, пор а чудес, ну и какой же праздник без ко нфет!
Сладкоежкам на заметку – всё самое интересное и необычное
из мира лакомств.
Сахар действует как лекарство против депрессии. Если
выпить стакан воды с сахаром, то
результат будет заметен сразу. Вот
только жаль, что эффектдействует
всего лишь полч аса. После чего
пр о цесс нач инает р аб о тать в
обратную сторону, так как сахар
забирает запасы витамина В1 в
организм е, с помощью которого
поддерживается бодрость нашего
мо зга. При у меньшении этого
витам ина
мы
нач инаем
ч у вство вать
у то м ление,
сонливость, депрессию и слабость
в мышцах.
Сахар бесполезен. Если говорить про чистый белый сахар,
то от него действительно нет вообще никакой пользы. А вот что
касается коричневого сахара, то про него этого не скажешь, так
как он обо гащен м инерально-витаминным составом (калий,
натр ий, железо, фо сф ор, кальций, витамин В). Э тот сахар
считается наиболее по лезным.
Оказывается, вкусный шоколад бывает вредным. Но
на сам о м деле вред немно го
преувеличили. Кстати, полезны не
все шо ко ладки, а то лько из
горького шоколада, так как в его
со став входит антио ксидант,
ко то р ый выпо лняет ф у нкцию
защиты
со судо в
от
разрушительных влияний. Другие
разновидности шоко лада бо гаты
только лишь калор ийностью и
лишены витам ина, р азличных
минеральных веществ и клетчатки.
Но увлекаться шоколадом ни в коем слу чае нельзя, так как это
может привести к появлению сахарного диабета. Безопасной
дозой шоколада в день считается 25 грамм.
Сладкая пища является самой калорийной. На самом
деле это не так, ведь самой калорийной пищей всегда были жиры.
При про ведении исследо ваний б ыло выявлено, что пр и
расщеплении 1 грамма жиров обр азуется 9 калорий, а 1 грамма
углеводов – всего лишь 4.
Полезно ли прекращение потребления сахара? На этот
вопрос вы всегда услышите ответ – «НЕТ». Ведь в наш организм
поступает через сахар или мед около 11 % углеводов. Из этого
следует, что человек должен употреблять сладкое.
Частое употребление шоколада приводит к появлению
избыточного веса? Это не совсем так. Шоколад – действительно
высококалорийный продукт, но основные источ ники калорий –

м оло ко и глюко за. «Шо ко ладные» углево ды о тно сятся к
категории «легко доступных», быстро расщепляются и столь
же б ыстр о расхо ду ются. Действительно, при избыто чном
поступлении в организм углеводы могут «откладываться» в виде
жир а, но пр и употр еб лении в разу мных ко личествах они
являются частью здоровой сбалансированно й диеты.
Самая популярная конфета Ч упа-Ч упс – конфетакосмонавт! В 1995 го ду
р о ссийские ко см о навты на
станции Мир получили с Земли
конфеты, и не какие-нибудь, а
Чу па-Чупс. На то т м о мент
Центр управления полетам и
решил, что сладость на палочке
– это единственные безопасные
в невесомости конфеты. Видео
ко смонавтов с чупа-ч упсами
пр инесло э то й ко м пании
мировую славу.
А по мнению психологов… самым и р омантич ным и,
сч итаются ко нфеты с клу бнич ной начинко й. Кстати,
р ешительные люди пр едпо ч итают вишневу ю нач инку,
застенчивые - ореховую, а творческие - ко косовую.
Немного истории. В нач але
XIX века пр иглашенные на
званые
пр ием ы
б о гатые
барышни незаметно прятали в
ридикюль конфеты. И это была
не клептом ания. Объясняло сь
это тем, что в России в те года не
было конф етных фабр ик, и для
каждо го
званого
у жина
кондитер ы готовили конфеты по
собственному рецепту, который
хранился в тайне.
Сладкое
–
д руг
мозга. Кусо чек сладкого в середине рабоч его дня не будет
лишним – абсолютно точ но. Так как клетки мозга питаются
исключ ительно глюкозой, то они оч ень чувствительны к ее
содержанию в крови. А недостаточное питание серого вещества
моментально отражается на его работе. Однако не стоит думать,
что количество в это м случае переходит в качество. Ско рее
наоб ор от, избыто к сладкого будет вызывать со нливость и
скажется на работе только «в минус».
Сладкое – только на десерт! На самом деле сладкое
м о жет нем но го у спо ко ить « во лч ий» аппетит. Если вы
пр опу стили очередно й прием пищи, начните еду с дольки
шоколада, пары ко нфет, кусоч ка торта или мороженого. Это
ускорит насыщение крови глюкозой, ум еньшит чувство голода
и убережет от переедания.
На самом деле, всякие сладости, конфеты, шоколад, как и
красота, …страшная сила!
Подготовила
Анастасия ШЕВЧЕНКО

Уведомление о начале работ по подготовке Программы инженерно-геологических изысканий
на акватории лицензионного участка Восточно-Приновоземельский-2
ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток" уведомляет о начале
рабо т по по дготовке материало в Пр огр ам мы инженерногеологических изысканий на Восточно-Приновоземельском-2
лицензионном уч астке, включ ая Оценку во здействия на
о кр ужающую среду. Про ведение Оценки во здействия на
окружающую среду пору чено ЗАО "ЭКОПРОЕКТ".
Район проведения работ распо лагаются на шельфе Карского
м о ря, в тер р ито р иальных во дах и в исключительно й
экономической зоне РФ.
В со о тветствии с тр ебо ваниям и действу ющего
законо дательства РФ в области охраны окр ужающей среды
о р ганизу ются о бсу ждения планир у емых р або т с
заинтер есо ванно й
о бщественно стью,
являющиеся
неотъемлемым компонентом пр оцедуры ОВОС. В рамках этих
обсуждений на начальном этапе общественности представляется
предварительное Технич еское задание на проведение ОВОС. С
25.01.2013 предварительно е Техническо е задание и кр аткая
инф ор м ация о планир уемых р або тах б уду т до сту пны на
интернет-сайте http://www.KaraSeaOVOS.ru и в Адм инистрации
МО ГО "Новая Земля" (163055, Архангельская обл., Новая Земля,

пос. Белушья Губа). Там же будут размещены опросные листы,
разработанные с целью изу чения мнения о бщественности
относительно состава и структур ы Технического задания на
ОВОС. Во про сы и предложения м огу т направляться по
указанным ниже адресам, регистрироваться на интер нет-сайте,
а также передаваться в администрацию МО ГО "Новая Земля".
Представитель ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток"
Барышев Александр Михайлович
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4
Теп.: (СПб) +79052152399, (Ю.Сахалинск) +79147586803;
факс: (4242) 499515
электронная почта: RNSFE@mail.ru
Представитель ЗАО "ЭКОПРОЕКТ"
Филиппов Андрей Александрович
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д. 24А, о ф. 31-34
Тел.: (812) 7035493; факс: (812) 7405703
электро нная почта: filippov@ecopro .spb.ru
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Савинкову Елену Сергеевну
Сидоровскую Наталью Николаевну
с ДНёМ

В программе
«Новоземельский
меридиан»
26 января в 19.30
27 января в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Р ОЖД ЕН И Я !

Отчётный концерт воспитанников
Ш ДТ «Семицветик»

Дни воинской славы России

Снятие 900-дневной блокады Ленинграда

Невозможно без слез и со дрогания
вспо м инать о со б ытиях Велико й
Отеч ественно й во йны, ко то р ые стали
по бедно й, гер оич еско й и тр агично й
страницей истории нашего нар ода. Одним
из таких со б ытий явилась б ло када
Ленинграда, котор ая длилась долгих 900
дней смерти, голо да, холо да, бом бежек,
отч аянья и мужества жителей Север ной
столицы.
В 1941 году Г итлер р азвернул
во енные действия на по дсту пах к
Ленинграду, чтобы полностью уничтожить
город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг
важного стратегического и политического
центра со мкнулось.
В гор оде о сталось 2,5 м иллиона
жителей. Постоянные б ом б ар дир о вки
вр ажеской авиации уничтожали людей,
дома, архитектурные памятники, склады с
пр одовольствием. Во время б ло кады в
Ленинграде не было района, до которого
не м ог б ы долететь вр ажеский снаряд.
Были определены районы и улицы, где риск
стать жертвой вражеской артиллерии был
наиб о льшим . Там б ыли р азвешены
специальные предупреждающие таблички

с таким, например, текстом: «Граждане! При артобстреле эта
стор о на улицы наиб олее опасна» . Неско лько из них
сохранило сь в городе и сегодня в память о блокаде.
Лютый голо д косил людей тысячам и. Кар то ч ная
систем а не спасала поло жение. Хлеб ные но рм ы б ыли
настолько малы, что жители все равно умирали от истощения.
Холод пришел с ранней зимой 1941 года. Но надежды Рейха
на панику и хаос среди населения не оправдались. Го род
продолжал жить и трудиться.
Чтобы как-то по моч ь о сажденным жителям, чер ез
Ладогу была о рганизована «Доро га жизни», по ко тор ой
смогли э вакуировать часть населения и доставить некоторые
проду кты.
18 января 1943 года силами Ленинградского и
Волховского фронтов блокада была прорвана,
а 27 января 1944 года блокада Ленинграда
Юрий В оронов б ыла оконч ательно снята. Веч ер ом неб о
Опять война,
озарилось салюто м в честь освобо ждения
Опять блокада, города на Неве.
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
"Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне".
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда
Не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.

За го ды блокады по гиб ло, по р азным
данным, от 400 тысяч до 1,5 млн. человек.
Огромный ущерб был нанесён историческим
зданиям и памятникам Ленинграда. В честь
героических событий блокады Ленинграда в
день снятия б локады о тм еч ается День
воинской славы России.
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