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Уважаемые учителя и педагоги дополнительного
образования!

В эти осенние дни мы по традиции отмечаем
большой и желанный праздник - День учителя!
Профессия педагога, наставника всегда была и остается
одной из самых благородных и почетных. С юных лет
учителя ведут нас в мир знаний, формируют личность
вступающего в мир человека, отдают свой опыт и
интеллект своим воспитанникам. Можно смело
сказать, что от умелой работы учителей напрямую
зависит судьба страны, ее завтрашний день. Своей
самоотверженностью, неустанным трудом и
постоянным творческим поиском вы закладываете
основы будущего нашей Родины. Именно от вас во
многом зависит, насколько образованным и духовно
богатым будет подрастающее поколение.

Дорогие педагоги! Я желаю вам жить и
трудиться с радостью, покорять новые
профессиональные вершины и быть счастливыми. Пусть
выбранная профессия приносит вам удовлетворение,
почет и процветание.

И.о. главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
 Шевченко Ирина Викторовна.

АВАНГАРД НАШЕГО ОБЩЕСТВА - ПЕДАГОГИ
"Ошибки врачей дорого обходятся людям.

Ошибки учителей не столь заметны,
но в конечном счете они обходятся не менее дорого".

одноклассниками и несут цветы и подарки
любимым преподавателям. Этот день
очень важен для педагогов, которые уже
вышли на пенсию, но все равно ждут
внимания от своих выросших учеников,
ведь бывших учителей не бывает. Это
особый праздник, который затрагивает
каждого из нас, потому что все мы -
ученики своих учителей.

Всемирный День учителя отмечен
в государственных календарях более чем
в 100 странах. Официально ООН учредила
праздник людей этой важной профессии в
1994 году. Выбор пал на 5 октября не
случайно. Известно, что в 1965 году в
Париже проходила совместная
Конференция ЮНЕСКО и
Международной организации труда, на
которой 5 октября было принято
рекомендательное постановление "О
положении учителей".

В советское время не было точной
даты у этого праздника. По Указу
президиума Верховного Совета днем
празднования было назначено первое
воскресенье октября. В итоге учителя
получили свой законный праздник,
который ежегодно выпадал на выходной

день. Возможно, для людей других
профессий это большой плюс, но не для
педагогов. Цветами и подарками
благодарные ученики начинали засыпать
школу еще с пятницы.

Возможно, по этой причине, в 1994
году президентом Российской Федерации
было принято Постановление о переносе
Дня учителя на фиксированную,
обозначенную международным
сообществом дату, - 5 октября. С тех пор
работники образовательной сферы точно
знают, какого числа их ждут почести и
поздравления.

Наша газета тоже не могла остаться
в стороне. Конечно, мы выступаем просто
посредниками, печатая на своих страницах
теплые поздравления для любимых
учителей, но присоединяемся к каждому
слову. И пусть на Новой Земле не очень
много учителей, но тем ценнее их труд.
Спасибо, что в этих непростых условиях
любимые педагоги делают все для того,
чтобы наши дети вспоминали  свою
новоземельскую школу только с
благодарностью.

(начало, продолжение на стр. 2)

Во все времена учителя
пользовались в народе особым
уважением. За советом, помощью и
поддержкой к ним обращались не только
дети, но и взрослые. Такое трепетное
отношение педагогами заслужено
целиком и полностью - ведь они передают
будущему поколению свои знания, учат
детей мыслить, прививают добро,
справедливость, силу воли и упорство, а
также вкладывают в каждого ученика
частичку своей души. Каждый ребенок,
появившись на свет, не может освоить весь
объем знаний, который копит и
приумножает человечество, если у него
не будет наставника, учителя.

Наши учителя - это люди, которые
формируют будущее страны, общество, в
котором нам предстоит жить и работать.
Педагоги всегда идут впереди - это
авангард нашего общества.

День учителя - это праздник не
только для преподавателей. Этот день
очень ждут школьники и их родители,
которые спешат поздравить любимых
учителей. Этот день ждут выпускники
учебных заведений, которые вспоминают
свои школьные годы, встречаются с



Новоземельские вести2   №  43 (790) пятница,  02   октября  2020

(начало, продолжение на стр. 5)

Поздравления с Днем учителя от благодарных учеников и их родителей:
Кузьмина Алина:

Большого счастья! Крепкого
здоровья!
Пусть будет в Вашей жизни
все прекрасно!
Сегодня мы признаемся с
любовью:
Учитель Вы на свете самый
классный!
Еще хотим мы в этот день
осенний
Сказать, что ценим Вас и
уважаем!
Мечты заветной Вашей
исполнения
Мы искренне, от всей души
желаем!

Лавриненко Инна:
Спасибо учителю скажем сейчас,
Вас ценит и любит задорный наш класс!
За ласку, заботу, слова от души.
Без Вас мы бы не были так хороши!
Простите за то, что о не учим урок.
Вы самый любимый у нас педагог!

Смирнова Карина:
Не ругайте нас, пожалуйста, за
невыученные  уроки. Желаю счастья,
добра, выдержки и терпения с такими,
порой неидеальными, но любящими Вас
учениками! А уроки выучим…

Кира Синельник:
Вы тот учитель, благодаря которому
хочется становиться лучше день ото дня.
Вы наш двигатель и мотиватор.
Спасибо за  то, что заряжаете знаниями
и энергией. Желаю, чтобы в Вашей жизни
было как можно больше возможностей
для подзарядки!

Женя Кириленко:
Поздравляю Вас с днём учителя! Желаю
радости, счастья! Чтобы Вы никогда не
болели и не груст или! Я Вас люблю! Новиков Руслан:

Желаю Вам хорошего настроения и
море позитива!

Кирилл Кузнецов:
Поздравляю вас с Днем учителя! Желаю
здоровья, терпения. Пусть все мечты
сбываются. И повышения зарплаты!!!

Ярослав Софьин и его семья:
Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В Вашей работе успехов больших!

Богдан Шкарупа:
Вы лучший учитель!
Добры, веселы,
Всегда справедливы и очень умны!
Высокой зарплаты желаем для Вас,
Вы - лучший учитель,
Мы - лучший ваш класс!
Желаю Вам здоровья, терпения,
исполнения заветной мечты! Спасибо,
что Вы есть!

Даша Семчук:
Любимая Елена Вячеславовна!
Поздравляю вас с Днем учителя! Желаю
вам счастья, здоровья, доброты любви!

Маша Шапкина:
Пускай Вам День учителя
Подарит волшебство,
Успехом восхитительным
Чтоб будни занесло!
Пусть все желания сбудутся,
Мечта в душе цветёт,
И нежность в сердце кружится.
И счастье только ждет!

Горст Виктория:
Классный наш руководитель
Самый лучший наш учитель!
Вас сегодня поздравляем,
Счастья и добра желаем.
Пусть дела идут успешно,
Дни проходят интересно.
Очень любит Вас весь класс,
Как родитель вы для нас!

Елена Вячеславовна Давыденко

Кирилл Кравцов:
В учительский день я желаю добра.
Чтоб были здоровье, терпенье.
Пусть шумный наш класс и радостный
смех
Вам дарят всегда вдохновенье!

Арина Семенихина:
Спасибо за Ваше терпение.
 За все, чему вы учите нас!
Поздравляю Вас с Днем учителя!
Обещаю учиться на пять!

Паша Гринцевич:
В День учителя хочу Вам пожелать,
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уважения, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на отлично!

Свою классную
руководительницу, Козьмину

Светлану Петровну,
поздравляют дети 2 "Б"

класса и их родители:
Учительница наша дорогая,
Хотим спасибо громко вам
сказать.
Для нас вы словно мамочка
вторая,
Умеете нас выслушать, понять.
Умеете на шалости смешные
Глаза закрыть и мягко
пожурить.
Спасибо вам за знания любые,
Которые хотите подарить.
Сегодня, в день учителя, с
цветами
От всей души спешим
поздравить вас!
Хлопот поменьше было чтобы
с нами,
Чтоб больше радовал вас ваш
любимый класс.

  Светлана Петровна Козьмина

Богдан Шкарупа:
Светлана Петровна, с Днем

учителя Вас! Я очень скучаю! Вы
прекрасный учитель! Желаю Вам
счастья, добра и здоровья! Спасибо
Вам за все!

Александра Шкарупа:
В этот день я желаю Вам

здоровья и терпения столько, чтобы
хватило и дальше учить нас уму-разуму
долгие годы! Спасибо Вам за то, что
мои первые школьные годы были
счастливыми!

Ученики 6 класса и их родители:
Светлана Петровна, вы

замечательный человек и
первоклассный учитель! Нам и нашим
детям очень повезло, что свои первые
школьные шаги они делали под Вашим
чутким руководством.

Спасибо Вам за Ваше большое
сердце, безграничное терпение и
понимание, преданность делу и любовь
к своим ученикам! Желаем Вам крепкого
здоровья и благополучия. Берегите
себя!

(продолжение, начало на стр. 1)



С 1 июля в Архангельской области применяется новый
специальный налоговый режим для самозанятых граждан -
налог на профессиональный доход. Он предназначен для
граждан, получающих доход от личной профессиональной
деятельности, у которых нет работодателя и наёмных работников,
при максимальной сумме дохода не более 2,4 миллиона рублей
в календарном году. Новый налоговый режим позволяет
превратить своё хобби в настоящий бизнес.

Система налогообложения в виде налога на
профессиональный доход предусматривает использование
новых информационно-технологических решений. Они
позволяют налогоплательщикам автоматизировано с
использованием мобильного приложения "Мой налог" или вэб-
кабинета на сайте ФНС России подключиться к интернет-
платформам, обмениваться информацией с налоговыми
органами без представления налоговой отчётности, а также
уплачивать единый налог с выручки.

Количество граждан, выбравших для себя новую систему
налогообложения, увеличивается ежедневно. Это объясняется
её удобством и простотой:

- возможность легализации своей деятельности
безоформления статуса индивидуальногопредпринимателя;

-     отсутствует отчётность;
- выгодная налоговая ставка, составляющая

приполучении дохода от физических лиц 4%, оторганизаций и
индивидуальных предпринимателей - 6%;

-   не нужно применять контрольно-кассовую технику:
чеки формируются в приложении "Мой налог" (вэб-

кабинете);
-   можно не платить страховые взносы;
-   постановка на учёт и снятие с учёта осуществляются

вонлайн-режиме, без визита в налоговую инспекцию.
Специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход" интересен начинающим
предпринимателям, которые имеют свой небольшой бизнес,
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Снюс - новый "модный" аналог сигаретам среди молодых
людей и подростков. Однако "аналог" в этом случае не означает
"менее вредный". Снюс очень опасен, он токсичнее обычного
табака в 7-10 раз и очень быстро вызывает никотиновую
зависимость. Психическая и физическая зависимость от снюса
гораздо сильнее зависимости от обычных сигарет. В
большинстве стран Европы снюс был запрещен еще в 1993 году.
В России снюс также является запрещенным, однако купить его
подросткам не составляет труда. Снюс ввозят в Россию под
видом жевательного табака. Его продают в интернете и в
табачных магазинах. Потребление снюса школьниками и

молодыми людьми неуклонно растет.
Что из себя представляет снюс и как он выглядит?
Снюс изготавливают из измельченных табачных листьев

и пакуют в пакетики. Это вещество не нужно курить, его
помещают между губой и десной, что делает употребление

ОСТОРОЖНО, СНЮС!
табака незаметным для окружающих.

Несмотря на то, что снюс - это бездымный табак,
он очень вреден и содержит более 30 химических веществ с
канцерогенным эффектом. Никотин и другие вещества
высвобождаются из снюса в слюну, сразу попадая в кровоток,
через слизистую полости рта. Если в сигарете содержится 1,5 мг
никотина, то от снюса его можно получить до 25 мг за одно
употребление!

Самые частые последствия и признаки употребления.
От употребления снюса человек получает целый ряд

неприятных и пагубных последствий для здоровья, таких, как:
пародонтоз, разрушение зубов, тахикардия, гипертония,
головокружение и головные боли, неприятный запах из рта,
остановка роста, повышенная агрессивность и возбудимость,
ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и
концентрации внимания, снижение иммунитета, ожоги полости
рта.

К сожалению, больше всего употребление снюса в России
распространено среди подростков. Снюс активно
популяризируют в соц. сетях, некоторые блогеры даже
рассказывают о том, как сделать снюс в домашних условиях.
Наркологи из разных регионов страны уже бьют тревогу, в связи
с участившимися случаями отравления снюсом среди
несовершеннолетних.

Если вы, ваши знакомые или дети употрябляют снюс,
обязательно обратитесь к наркологу за консультацией.
Зависимость от снюса очень сильна и опасна, отказаться от неё
самостоятельно удаётся не многим. Берегите себя и следите за
тем, чем увлекаются ваши дети, что они ищут в интернете и на
что тратят карманные деньги. Постарайтесь иметь
доверительные отношения с детьми, чтобы они всегда могли
обратиться к вам за помощью.

  Материал подготовила
 Ответственный секретарь комиссии

по делам несовершеннолетних
БОРМУСОВА Е.И.

С 1 ИЮЛЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕЙСТВУЕТ НАЛОГ НА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
например, занимаются дизайном, фотографией,
репетиторством, ремонтом квартир. Кроме того, этот режим
удобен для людей, сдающих в аренду своё жильё. При этом
следует помнить, что при сдаче в аренду нежилых помещений
применение этого налогового режима не предусмотрено.

Кроме того, не вправе применять налог на
профессиональный доход индивидуальные предприниматели,
использующие другие специальные налоговые режимы.

Подробная информация о налоге на профессиональный
доход доступна в специальном разделе сайта ФНС России.

ИФНС России по г. Архангельску
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"01" октября 2020г. № 134

г. Архангельск-55

Об усилении мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020
года № 28-у на территории Архангельской области введен режим
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до особого
распоряжения.

Во исполнение Указа Губернатора Архангельской области от
17 марта 2020 года № 28-у с целью усиления мер по противодействию
завозу и распространению на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV),в связи с усилением интенсивности
распространения коронавирусной инфекции, р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Руководителям органов местного
самоуправления,муниципальных предприятий и учреждений:

- усилить контроль за осуществлением мероприятий,
направленных на выявление работников с признаками инфекционного
заболевания (повышенная температура тела, кашель, насморк) и
недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- усилить контроль за соблюдением сотрудниками масочного
режима (использования средства индивидуальной защиты - лицевой
маски);

- усилить контроль за проведением ежедневной дезинфекции
помещений;

- обеспечить запас дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты (перчатки, лицевые маски);

- размещать информационные материалы по профилактике
новой коронавирусной инфекции всеми доступными способами;

- по возможности применять дистанционные способы
проведения собраний, совещаний, заседаний комиссий, рабочих групп
и иных подобных мероприятий, максимально ограничить количество
их участников;

- осуществлять прием граждан по предварительной записи по
телефону, предусмотреть возможность консультирования и оказания
услуг в дистанционнойформе, не допуская при этом ухудшения
качества их оказания;

- обеспечить информирование работников, выезжающих за
пределы муниципального образования "Новая Земля", о
необходимости по возвращениипрохождения лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию со сроком
действия справки в течение 3 календарных дней со дня забора
биоматериала;

- проверять наличие медицинских документов,
подтверждающих отрицательный результат лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию;

- оборудовать места общего пользования автоматическими
сенсорными дозаторами дезинфицирующих средств для обработки
рук.

2. Руководителям муниципальных образовательных
учреждений дополнительно:
- обеспечить работу образовательных учреждений с соблюдением
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/ 2 . 4 . 3 5 9 8 - 2 0
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных. организаций и
других объектов социальной инфраструктурыдля детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30
июня 2020 года № 16;
- усилить контроль за проведением мероприятий по выявлению
обучающихся (воспитанников) с признаками инфекционного
заболевания (повышенная температура тела, кашель, насморк) и
недопущению нахождения их на учебных местах;
- усилить контроль за обеспечением ежедневной дезинфекции
помещений, контактных поверхностей с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия в соответствии
с инструкцией по их применению в соответствии с графиками
обработки;
- обеспечить запас дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты (перчатки, лицевые маски, бахилы);
- обязать сотрудников (преподавателей, воспитателей,
административно- технический персонал) использовать средства
индивидуальной защиты (лицевые маски) при нахождении вне классов
(групп);
- не допускать посещение образовательных учреждений родителями
(законными представителями) без использования средств

индивидуальной защиты - лицевой маски, перчаток, бахил.

3. Руководителю МУП ТД "Причал" дополнительно:
- усилить контрольсоблюдения в период неблагополучной
эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции
рекомендаций по организации работы салонов красоты и
парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 21 апреля 2020 года, а
такжерекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в предприятиях торговли МР 3.1/2.3.5.0191-20,
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 01 июня
2020 года.

4. Руководителю МБУ "АвтоЭнергия" дополнительно:
- усилить контроль за организацией проведения влажной уборки мест
общего пользования муниципального многоквартирного дома,
обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил и других
контактных поверхностей) с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия в соответствии с инструкцией по их
применению;
- усилить контроль за дезинфекцией салонов автотранспортных
средств с использованием дезинфекционных средств, обладающих
вирулицидным действием, а также контроль соблюдения пассажирами
масочного режима и социальной дистанции.

5. Запретить нахождение граждан без средств индивидуальной
защиты (лицевых масок) в торговых организациях, почтовом
отделении, отделениях банков, медицинских организациях (при
ожидании приема) и иных помещениях по оказанию услуг населению.

6. Гражданам, проживающим или временно находящимся на
территории муниципального образования "Новая Земля":
- воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;
- в случае любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно
обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских
организаций;
- соблюдать масочный режим (использование средства индивидуальной
защиты - лицевой маски (одноразовой или многоразовой), режим
социального дистанцирования при нахождении в общественных местах
и помещениях.

7. Редакционному отделу через СМИ (газета "Новоземельские
вести", интернет-сайт муниципального образования "Новая Земля")
обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению
распространения на территории муниципального образования "Новая
Земля" новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости
соблюдения требований настоящего распоряжения.

8. Распоряжение довести до муниципальных служащих,
руководителей муниципальных учреждений и предприятий; оказывать
содействие гражданам и должностным лицам в выполнении требований
настоящего распоряжения.

9. Распоряжение подлежит размещению на официальном
интернет-сайте муниципального образования и газете
"Новоземельские вести".

10. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И. о. главы муниципального образования            И.В. Шевченко

В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет!

Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.

Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Друзья и коллеги
поздравляют

Тверденко
Наталью Валерьевну

с наступившим
Днем рождения!
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Надежда Александровна Мороз Александра  Юхтанова:
Всегда поддержать и помочь
нам хотите
Улыбкой, советом, сердечным
тепло!
Спасибо наш добрый, любимый
учитель!
Добра и огромного счастья во
всем!
Поздравляю Вас с Днем учителя!
Желаю, чтобы вы оставались
таким же добрым, умным и
очень веселым учителем!
Спасибо за то, что учили и
поддерживали все эти годы!

Даниил Козьмин:
Я вас очень люблю - как вторую
маму, и уважаю как учителя!
Поздравляю с праздником и
желаю всего хорошего!

Кристина Тюрина:
Поздравляю с праздником! Желаю
оставаться такой же красивой!

Светлана Зельняк:
Я желаю счастья, здоровья и всего
наилучшего в жизни! С праздником!

Мария Шевченко:
Желаю вам хороших и умных учеников,

здоровья и счастья!

Екатерина Величко:
Поздравляю Вас с праздником! Желаю
всего самого лучшего, послушных
учеников и много терпения.  Вы самый
лучший учитель!

Роксалана Аксенова:
С Днем учителя! Терпения,
И глядеть всегда вперед,
И побольше вдохновения,
Позитива круглый год!
Желаю здоровья, радости и терпения в
работе с нами! С праздником! Спасибо
Вам за все!

Ваня Дударев:
Хотим признаться дружно:
Вас любит весь наш класс!
Родной и самый нужный
Учитель Вы для нас!
Желаем Вам везенья,
Учитель дорогой!
Пусть будет настроение
Прекрасным в день любой!

Софья Зуева:
От души хочу поздравить
Всех своих учителей!
Пожелать здоровья, счастья,
Долгих лет и ярких дней!

Александра Шкарупа:
Желаю, чтобы в Вашей жизни были
только  счастливые белые полосы! Пусть
жизнь будет вкусной и сладкой!
Побольше шоколадок и мармеладок Вам!

Лиана Никонова:
В этот прекрасный день примите
искренние поздравления!
Ваша Жизнь - уроки, дети,
Ваша жизнь - заботы
терпеливые.
Мы любим Вас, как никого на
свете!
И повторяем не для слов
красивых:
"Мы любим Вас!"

Максим Логинов:
За мудрость, доброту,
терпение
Мы от души благодарим!
С большой любовью,
уважением
Поздравить с праздником
хотим!
Желаю Вам счастья, здоровья
и побольше отличников!

Сергей Сидоровский:
Вы не просто знания даете,
Вы даете столько теплоты!
Пусть Вам сопутствует успех в работе,
Сбываются заветные мечты!

Сизова Инесса и Дмитрий Пихтарев
поздравляют свою учительницу, Юлию

Владимировну:

Дорогая Юлия Владимировна!
Спасибо за внимание, терпение,
Готовность и помочь, и
поддержать!
Желаем быть в хорошем
настроении,
С улыбкой дни прекрасные
встречать!

Ученики 1 класса и их родители
поздравляют свою первую учительницу

Сикозу Ксению Владимировну:
Нелегкий труд - детей учить,

И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас

Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,
Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения!

Кашмило Надежду Ивановну с
праздником поздравляют ее ученики и

юнармейцы:

Вы доброту и строгость сочетаете,
Внимательны ко всем ученикам,
Вы ясно и понятно объясняете.

Так хочется сказать спасибо Вам
За справедливость, доброту,

терпенье,
Удачи и успехов пожелать!

Пускай отличным будет настроение,
Все в жизни получается на пять!

(продолжение, начало на стр. 2)
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2. Концерт Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии
им.Александрова и творческих коллективов
ЦДРА, 2 часть.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Толстякову Светлану Викторовну - 06.10
Юрьеву Светлану Владимировну - 08.10

     С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Присоединяясь к поздравлениям педагогов, новоземельцы хотят выразить благодарность воспитателям и всем дошкольным
работникам. У нас, на Новой земле, два детских садика - "Умка" и "Пуночка". И наши дорогие воспитатели - первые люди после
родителей, с кем дети проводят много времени. Именно воспитатели делают огромный вклад в их воспитание. Воспитатели
подбирают ключик к сердцу каждого ребенка, дарят им много нежности и заботы. За их огромное терпение, доброе сердце,
немыслимую выдержку и безграничную мудрость - большое спасибо!

Ребята из старшей группы детского
сада "Пуночка" и их родители от всей

души поздравляют Курасову Нину
Константиновну и Елисееву Киру

Сергеевну:
Улыбку мы вашу встречаем,

Как только в детсад мы придем,
Мы с праздником вас поздравляем,

Дошкольных работников днем!
Здоровья и счастья желаем,

Успеха, удачи во всем,
И знайте, мы вас обожаем,
И любим, и ценим, и ждем!

 Ребята старшей группы
спешат поздравить всех

воспитателей детского сада
"Пуночка":

Мы малыши-карандаши,
Но мы поздравить вас

спешим.
Спасибо, наши
воспитатели,
Что вы такие

замечательные.
Пусть этот день искрит

теплом,
Чтоб окружил он вас

добром.
Мы слушаться вам

обещаем,
И много светлых дней

желаем!

Выпуск 2020 года детского сада
"Пуночка" поздравляют Луцак
Олесю Васильевну и Матвееву

Татьяну Александровну:
Воспитателей любимых

Поздравляем мы гурьбой.
Совладать со всеми нами

Был же труд совсем не прост.
Вам хотим сказать спасибо
И признаться всем в любви.

В детский сад всегда с улыбкой
Нам хотелось идти.

А теперь мы - первоклашки!
И учитель новый у нас.

Но про вас мы не забудем,
Будем помнить и любить.
Пожелаем вам здоровья,

Улыбаться, хохотать.
Свою нежность и заботу,
Как и прежде, отдавать!

Редакция газеты "Новоземельские вести" от всей души поздравляет всех, кто учит и воспитывает наших детей, с
профессиональным праздником и желает сил, тепла, щедрости, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Пусть
ваша работа оставляет в вашей личной копилке только приятные, радостные воспоминания, а успехи ваших подопечных как

можно чаще радуют вас и дарят повод для гордости их достижениями! Материал подготовили
Людмила ШКАРУПА и Лейсан САФИКАНОВА

                   фото из архива новоземельцев


