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РОССИЯ БУДЕТ В КОРЕЕ!

 Материал подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ

У каждого из нас есть мечты и
цели. Все мы по-разному достигаем
желаемого. В зависимости от рода
деятельности человек выстраивает для
себя порядок действий по отношению к
поставленным целям, преодолевая
препятствия на своем жизненном пути.
Цели бывают разные: какие-то
достигаются достаточно быстро, на какие-
то необходимо потратить огромное
количество времени и труда. Последнее
можно отнести к спорту. Большому
спорту. Профессиональному. Для каждого
человека, который решил посвятить себя
спортивной карьере, наивысшей
наградой, да и, пожалуй, главной целью
является возможность попасть на
Олимпийские игры. Это не просто
соревнования, это целая история, жизнь,
которая складывается из множества
тяжелейших тренировок и
восстановлений, соревнований разного
уровня на пути к наивысшей планке -
попадание на спортсостязания среди всей
планеты. Путевка на Олимпийские игры
достается спортсмену потом и кровью,
отнять у него этот шанс - значит
перечеркнуть весь труд ежедневных
тренировок, положенный для
осуществления поставленной цели. Вот и
в прошлом году впервые за всю
спортивную историю российских
спортсменов лишили возможности
отправиться на самые главные
соревнования в их жизни. Как это было
расскажем в данной статье.

В последние выходные января
Международный олимпийский комитет
зарегистрировал список из 169 наших
спортсменов для участия в зимних Играх-
2018 в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по
25 февраля. Поскольку список уже
окончательный, можно, наконец, делать
какие-то медальные прогнозы. Награды
высшего достоинства мы ждем, прежде
всего, от фигуристок, хоккеистов и
сноубордистов. В целом ряде видов
спорта явных российских фаворитов нет,
но у нас хорошие шансы пробиться на
пьедестал, даже, несмотря на то, что МОК
обескровил команды в таких медалеемких
дисциплинах, как лыжные гонки, коньки и
шорт-трек. Напомним, что XXIII Зимние
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25
февраля в городе Пхёнчхане, Республика
Корея.

Отстранение Олимпийского
комитета России. Ссылаясь на допинговые
нарушения со стороны России, 13
сентября 2017 года руководители
семнадцати антидопинговых агентств,
входящих в институт Национальных
антидопинговых организаций (NADO),
призвали МОК отстранить Россию от
участия в зимних Олимпийских играх 2018
года. А также призвали Россию
подтвердить либо аргументировано
опровергнуть Доклад Макларена (доклад
канадского профессора права Ричарда
Макларена, посвящённый расследованию
показаний экс-главы московской
антидопинговой лаборатории Григория
Родченкова). Доклад состоит из двух
частей, опубликованных 18 июля и 9
декабря 2016 года соответственно. Доклад
описывает процесс подмены "грязных"

анализов спортсменов на "чистые" в
более чем тридцати видах спорта на
зимних и летних Олимпийских играх между
2012 и 2014 годами. По данным доклада,
подлог организован и контролировался
российскими госинститутами, в

частности, министерством спорта, при
активной помощи ФСБ. И уже 18 сентября
2017 года число антидопинговых
организаций, призывающих отстранить
Россию от зимних Олимпийских игр 2018
года, достигло двадцати восьми. 16 ноября
2017 года Совет учредителей ВАДА принял
решение не восстанавливать в правах
Российское антидопинговое агентство
(РУСАДА). Для восстановления РУСАДА
"российские антидопинговые власти"
должны были признать выводы доклада
Макларена, а также предоставить доступ
к пробам мочи спортсменов, хранившихся
в московской антидопинговой
лаборатории. 2 декабря 2017 года
комиссия  Самуэля Шмида, который
является руководителем комиссии
Международного олимпийского комитета
(МОК), расследовавший допинговую
систему в России, представила Исполкому
МОК доклад об использовании допинга в
России.

5 декабря 2017 года МОК отстранил
Олимпийски комитет России (что
равнозначно отстранению команды
России) от участия в Олимпийских играх
2018 года. При этом российские
спортсмены смогут участвовать в
соревнованиях на индивидуальной основе
под нейтральным (олимпийским) флагом.
Приглашённые спортсмены будут
участвовать под титулом "Олимпийский
спортсмен из России", в церемониях
награждения будет звучать олимпийский
гимн. Это первое в истории отстранение
от Олимпиады страны за допинг. Согласно
решению МОК, ни один из чиновников
минспорта России не получит
аккредитацию на Играх в Корее. Поехать в
Пхёнчхан не смогут тренеры и врачи, чьи
спортсмены когда-либо были уличены на
допинге. Согласно сообщению МОК,
причиной отстранения являются
"систематические манипуляции
антидопинговыми правилами и
антидопинговой системой в России в
период Олимпийских игр в Сочи с
помощью методологии исчезновения
позитивных проб".

Отобранные 169 спортсменов будут
выступать в 15 олимпийских дисциплинах:
биатлон, бобслей, горнолыжный спорт,
керлинг, прыжки трамплина, санный

спорт, скелетон, сноуборд, фигурное
катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-
трек, конькобежный спорт, лыжное
двоеборье и лыжные гонки. Допущенным
атлетам теперь предстоит сражаться не
только за себя, но и за своих товарищей, и
болеть за них, как никогда, будет вся страна.

А вот что касается болельщиков, то
им не будет запрещено использовать
российский флаг во время Олимпийских
игр в Пхёнчхане, если это не будет
политической демонстрацией, сообщает
Международный олимпийский комитет.
Дело в том, что в российских СМИ
появились сообщения о том, что МОК
якобы запретил болельщикам приносить
на трибуны Олимпийских игр российские
флаги. Вскоре после появления этой
информации Олимпийский комитет
России попросил у МОК официальное
подтверждение, что запрета на флаги для
болельщиков не вводилось. Как пояснил
глава МОК Томас Бах, комитет не ставил
себе целью унизить Россию, принимая
решение сократить список спортсменов,
которые смогут поехать на Игры. "МОК
хотел дать "чистым" российским
спортсменам возможность соревноваться
и дать новому поколению спортсменов в
России возможность быть на
Олимпийских играх и быть послами для
нового "чистого" российского спорта.

Добавим, что Международный
Паралимпийский комитет (МПК) принял
решение допустить наших спортсменов с
ограниченными возможностями на
зимнюю Паралимпиаду в южнокорейском
Пхенчхане, которая пройдет 9-18 марта.
Спортсменам, увы, также придется
выступать в статусе "нейтральный
паралимпийский атлет" (NPA) - без флага
и гимна.

Что касается формы, то
официальный экипировщик
Олимпийского комитета России
представила эскизы формы российских
спортсменов для выступления на
Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане,
где россияне не смогут демонстрировать
национальную символику. Основные
цвета коллекции - серый, красный и белый,
на парки, куртки, тренировочные
костюмы, свитшоты, футболки нанесен
логотип OAR - Olympic Athlete from Russia
(олимпийский атлет из России). Таким
образом, выполняется требование
Международного олимпийского комитета
(МОК), согласно которому на форме
спортсменов не должно быть символики
Российской Федерации - флага или герба.
Согласно одному из требований МОК,
цветовая гамма отдельных элементов
формы россиян не должна складываться
в российский флаг, а все эскизы формы
должны пройти в комитете процедуру
утверждения.

Обвинять кого-то в сложившейся
ситуации не имеет смысла. Наши
спортсмены смогут представлять Россию
на Олимпийских Играх, пусть даже без
наличия флага и гимна, но вся планета
будет знать, что это гордость НАШЕЙ
страны. Включайте свои телевизоры и
болейте!
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Федеральная налоговая служба
приказом от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@
дополнила перечни кодов доходов и
вычетов налогоплательщика,
применяемых при оформлении справок
формы 2-НДФЛ.

Использовать обновленные коды
необходимо с 1 января 2018 года.
Коды видов доходов и вычетов
налогоплательщика дополнены строками:

2013 Сумма компенсации за
неиспользованный отпуск

2014 Сумма выплаты в виде
выходного пособия, среднего месячного
заработка на период трудоустройства,
компенсации руководителю, заместителям

ОПАСНАЯ "ПАУТИНА"
В последнее воскресенье января

мировой социум отметил
Международный день без Интернета.
Причиной появления такого необычного
праздника в первую очередь заключается
в том, что люди перестали общаться
вживую и все больше прибегают к
виртуальным перепискам.

По разным источникам существует
две версии появления Дня без интернета.
По одной 7 января 2001 года сотрудники
Британского института социальных
изобретений организовали такой день с
целью призывать граждан всего мира
посвятить хотя бы один день в году
обычным человеческим занятиям без
вмешательства высоких технологий. По
другой версии инициаторами являются
энтузиасты со всех континентов,
пропагандирующие свои принципы с
помощью британского некоммерческого
онлайнового проекта "DoBe".

Раз уже в те годы встал вопрос о
создании Дня без интернета, значит
вмешательство всемирной паутины в
жизнь человечества значительное. Число
пользователей интернета растет с
неимоверной скоростью, интернет
провайдеры расширяют зону своих
действий, снижают стоимость, растут
возможности гаджетов. В итоге все
согласятся, что сейчас управлять своей
жизнью любой сможет, не выходя из дома.
Уже сейчас в современном лексиконе
можно услышать понятие
интернетоголизм. Возможно, через
несколько лет интернет-зависимость будет
ставиться в один ряд с алкоголизмом,
наркоманией и курением. Психологи
уверяют, что сетевая зависимость чревата
серьезными психологическими и
психическими расстройствами. Доказано
также негативное влияние на физическое
здоровье человека: ухудшение зрения,
нагрузка на шею и весь позвоночник при
неправильном положении тела, ухудшение
сна. Чаще всего люди "зависают" в
соцсетях на пятнадцать минут, которые
затем превращаются в два часа и более.
Это привычка "чуток полазить в
интернете, отвлечься, узнать больше про
жизнь других, подсмотреть, подглядеть"
приводит к пустой трате времени. А при
полном отсутствии интернета, мы не
знаем, куда себя деть и чем себя занять.
Так же психологи видят большую угрозу
институту семьи. У тех, кого интернет-
паутина засасывает, появляются
конфликты в личной и семейной жизни.

Раньше супруги делили пульт от
телевизора, сейчас борются за внимание
друг друга. А что касается такой
зависимости у детей, то она, к сожалению,

формируется уже с малых лет. Такая
ошибка часто свершается по вине
родителей, которые не понимают, что
нужно ребенку и как его увлечь, а между
тем дают в руки телефоны и планшеты.
Начинается все с безобидных игр, затем
дети просматривают онлайн
мультфильмы, а там постепенно
переключаются на видео непонятного
содержания. На первый взгляд мультик, как
мультик, но присмотревшись
внимательнее можно увидеть там много
негатива, агрессии, озлобленности и
прочего. И попробуйте отнять у ребенка
в тот момент гаджет. После такого
зомбированного состояния, понимаешь,
что это развлечение далеко не для детей.
   Напоминаем, что безопасность
интернета для детей важная тема. Часто
родители вообще считают, что соцсети не
таят в себе никакой опасности: ребенок
сидит дома с планшетом или за
компьютером, а не гуляет неизвестно где
и с кем. Это не совсем так. Хотя дети могут
и не искать опасностей специально, они
натыкаются на нежелательный контент
случайно. Опасным могут являться сайты
с информацией о том, например, как
курить, употреблять наркотики или
сделать взрывчатку. Не раз в мировых
новостях сообщали о возможности
попадания подростков через онлайн
общение в различные секты и
группировки. А некоторые и вовсе
зависают на сайтах азартных игр. Поэтому,
дорогие родители, позабудьтесь о правилах
безопасности в онлайн-пространстве

Обновились коды доходов,
используемых  при

оформлении справок 2-НДФЛ

руководителя и главному бухгалтеру
организации в части, превышающей в
целом трехкратный размер среднего
месячного заработка или шестикратный
размер среднего месячного заработка для
работников, уволенных из организаций,
расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях

2301 Суммы штрафов и неустойки,
выплачиваемые организацией на
основании решения суда за несоблюдение
в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителей в соответствии
с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей"

2611 Сумма списанного в
установленном порядке безнадежного
долга с баланса организации

3023 Сумма дохода в виде процента
(купона), получаемого

налогоплательщиком по обращающимся
облигациям российских организаций,
номинированным в рублях и
эмитированным после 1 января 2017 года
Коды видов вычетов налогоплательщика
дополнены строкой

619 Вычет в сумме положительного
финансового результата, полученного по
операциям, учитываемым на
индивидуальном инвестиционном счете.
Срок подачи справок 2-НДФЛ зависит от
информации, которая представляется.
Если справка содержит сведения обо всех
полученных физлицом доходах за год, то
ее нужно подать не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным. Если же справка
о том, что НДФЛ удержать невозможно,
то срок ее представления - не позднее 1
марта.

своих детей: установите родительский
контроль, то есть запрет на посещение
определённых сайтов, настройте
специальные фильтры в программах или
браузерах. Конечно, нужно подготовить и
ребенка, объяснить ему, что такое
интернет, чем он опасен, что можно в нем
делать, а что нельзя. Ребенок должен
понимать, что это не просто
компьютерная игра, это настоящий мир.
А лучше проводите время за интернетом
вместе с ребенком, и вы будете в курсе
увлечений ваших детей.

Время, безусловно, изменчиво,
когда-то не было телевизоров и мобильных
телефонов, и вообще технологии были не
те. И все же нельзя не признать тот факт,
что глобальное информационное
пространство своим существованием
облегчает жизнь человечеству: здесь люди
находят работу, интересное хобби,
получают новые знания, обретают друзей
и любимых, заводят выгодные деловые
связи. И даже ребенку нельзя запрещать
пользоваться интернетом вовсе. В
современном мире это, скорее всего и не
возможно. Они так развивают
внимательность и сообразительность и
развиваются, если изучают правильные
познавательные сайты.

Интернет - это инструмент, как вы
его будете использовать, так и выйдет.
Одним из верных решений все-таки стоит
считать дозирование интернета и
соцсетей. Даже если ваша работа связана
с интернетом, понятно ее не бросишь,
тогда попробуйте научиться работать под
самоконтролем, не отвлекаясь на
посторонние сайты и мусорную рекламу,
не следить за чужими блогами, их
советами, а максимально извлекать
выгоду. Как показывает опрос наших
новеземельцев, время проведения ребенка
за интернетом в семье регулируется с
соблюдением условий выполнения
школьных заданий или домашних хлопот,
а у малышей контролируется
периодичностью с установлением лимита
времени.

Дабы избежать своей
асоциальности, стоит каждому задуматься
о своем развитии вне сети, общаться с
родными и друзьями вживую, гулять,
читать, чаще быть на природе,
наслаждаться воздухом. Старайтесь
проводить каждый свой день с пользой
для себя, своего развития и удовольствия!

 Материал подготовлен
Дианой САЙФУТДИНОВОЙ

ИФНС России по г. Архангельску
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"29" января 2018 г. № 22

г. Архангельск-55

О размещении заказа на оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Специального Выпуска

Системы КонсультантПлюс, принадлежащих Заказчику

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком регулирования
отношений в контрактной системе муниципального образования
"Новая Земля", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014 года
№ 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
"Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования "Новая
Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на оказание информационных услуг с
использованием Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих заказчику,  согласно техническому заданию, способом
аукциона в электронной форме.
2. Утвердить аукционную документацию на оказание
информационных услуг с использованием Специального Выпуска
Системы КонсультантПлюс, принадлежащих заказчику способом
аукциона в электронной форме.
3.    Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru"
4.   Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования городской
округ "Новая Земля", утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования от 18 сентября 2017 года № 186 (изм. от
29 января 2018 года № 22).
5.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы муниципального образования   А.И. Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"29" января 2018 г.  №  23

г. Архангельск-55

О размещении заказа на оказание информационных услуг с
использованием комплекта ранее установленных систем по

сопровождению: справочной системы "Госфинансы" для
бюджетных учреждений, справочной системы "Система

Кадры" для бюджетных учреждений

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком регулирования
отношений в контрактной системе муниципального образования
"Новая Земля", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014 года
№ 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
"Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования "Новая
Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1.   Провести закупку на оказание информационных услуг с
использованием комплекта ранее установленных систем по
сопровождению: справочной системы "Госфинансы" для бюджетных
учреждений, справочной системы "Система Кадры" для бюджетных
учреждений, согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.
2.   Утвердить документацию об аукционе в электронной форме

на оказание информационных услуг с использованием комплекта ранее
установленных систем по сопровождению: справочной системы
"Госфинансы" для бюджетных учреждений, справочной системы
"Система Кадры" для бюджетных учреждений заказчику способом
аукциона в электронной форме.
3.   Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4.   Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования городской
округ "Новая Земля", утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования от 18 сентября 2017 года № 186 (изм. от
29 января 2018 года № 22).
5.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
6.   Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

  И.о. главы муниципального образования              А.И. Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"29" января 2018 г.  №  24

г. Архангельск-55

О размещении заказа на оказание услуг по абонентскому
обслуживанию программ для ЭВМ системы

"1С:Предприятие", включающее оказание услуг по установке,
тестированию, сопровождению, доработке программ для ЭВМ

системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы
данных 1С:ИТС, предоставление консультационных услуг,

внедрение программного продукта 1С:Зарплата и кадры
государственных учреждения 8, а также проведение обучения

сотрудников заказчика

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком регулирования
отношений в контрактной системе муниципального образования
"Новая Земля", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014 года
№ 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
"Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования "Новая
Земля" от 24 апреля 2014 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1.   Провести закупку на оказание услуг по абонентскому
обслуживанию программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие",
включающее оказание услуг по установке, тестированию,
сопровождению, доработке программ для ЭВМ системы
"1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС,
предоставление консультационных услуг, внедрение программного
продукта 1С:Зарплата и кадры государственных учреждения 8, а также
проведение обучения сотрудников заказчика, согласно техническому
заданию, способом аукциона в электронной форме.
2.   Утвердить документацию об аукционе в электронной форме
на оказание услуг по абонентскому обслуживанию программ для ЭВМ
системы "1С:Предприятие", включающее оказание услуг по установке,
тестированию, сопровождению, доработке программ для ЭВМ
системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных
1С:ИТС, предоставление консультационных услуг, внедрение
программного продукта 1С:Зарплата и кадры государственных
учреждения 8, а также проведение обучения сотрудников заказчика
способом аукциона в электронной форме.
3.   Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая Земля"
"nov-zemlya.ru".
4.   Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования городской
округ "Новая Земля", утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования от 18 сентября 2017 года № 186 (изм. от
29 января 2018 года № 22).
5.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
6.   Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

   И.о. главы муниципального образования                        А.И. Минаев
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    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

О ДОБРЫХ, СВЕТЛЫХ,
ШКОЛЬНЫХ ДНЯХ…

Каких только праздников у нас нет. Одни и те же даты для
кого-то значимые, а для кого-то не очень. Отношение людей к
одному и тому же празднику абсолютно разное: кто-то отмечает
его, а кто-то не предает ни малейшего значения торжеству. Но
есть среди всех праздников такой день, как вечер встреч
выпускников, который ежегодно отмечается в первую субботу
февраля, в этом году он выпадает на 3 число. Подобный праздник
скорее вызывает интерес к своим бывшим одноклассникам, к
их сложившейся жизни, особенно когда после выпуска прошел
не один десяток лет.

И даже у такой, казалось бы, незначимой даты есть своя
история происхождения. Выпускники общались во все времена,
начиная с появления первого европейского учебного заведения,
которым считается Болонский университет. Он был открыт в
Италии в XI веке. Сначала встречи выпускников были вызваны
не ностальгией по прекрасно прожитым годам молодости, а
вполне прагматичными причинами - совместно было легче
отстаивать свои права. Да и выживать тоже, ведь в средние века
не слишком жаловали образованных людей и науку. В России
первый университет "Альбертина" открылся в 1544 году в городе
Кёнигсберге (сейчас он называется Калининград). Самым
известным сообществом выпускников, которые встречались
ежегодно и сохранили крепкую дружбу до конца своих дней,
были те, кто окончил Царскосельский лицей в 1817 году. Среди
них: великий поэт А.С. Пушкин, адмирал и полярный
исследователь Ф.Ф. Матюшкин, декабристы В.К. Кюхельбекер и
И.И. Пущин, "железный канцлер" А.М. Горчаков и много других
известных государственных и военных деятелей, составивших
славу своей страны.

День их встреч 19 октября неукоснительно отмечался до
1880 года. Сегодня 19 октября - это официальный праздник всех
лицеев России.

Со временем дата сместилась и теперь во многих
регионах страны выпускники встречаются, как мы уже писали
выше, в первую субботу февраля. Эта традиция появилась в
сельских школах и связана с тем, что почти все уезжали после
выпускного вечера в города, чтобы продолжить обучение. К
концу января заканчивалась сессия, начинались каникулы, и

ребята возвращались в родные места. Конечно, всем хотелось
встретиться, поделиться своими успехами, увидеть
преподавателей, а первая суббота февраля - самое подходящее
для этого время. В некоторых местах такая встреча ещё
называется "Стодневка", так как примерно 100 дней остаётся до
последнего звонка у следующего выпуска.

Каждый по своему относится к этой дате. Кто-то не
пропускает ни одной встречи, а кто-то не видит смысла в
подобных посиделках. Те, кто не хочет ходить на эти вечера,
возможно, не хотят рассказывать о своих неудачах,
разочарованиях. Есть и те бывшие одноклассники, которые
продвинулись по карьерной лестнице, живут "на широкую
ногу", да и появляются на этих встречах только лишь с целью

похвастаться, либо считают вообще недостойным себя сидеть в
кругу на их взгляд "неудачников". Помните, этот день существует
не для того, чтобы сравнивать уровни жизни каждого из
одноклассников или сплетничать. Этот день посвящен
воспоминаниям о школьной жизни, смешных и веселых историй
из нее, воспоминания о первой любви, обидах и совместных
прогулов уроков, о переживаниях перед экзаменами. О
списывании у соседа, о двойках в журнале, о последнем звонке
и выпускном с его встречей рассвета… Тем для разговоров
огромное количество, поводов для улыбок еще больше! Если у
Вас нет возможности увидеть своих школьных друзей,
одноклассников, но Вы до сих пор поддерживаете связь с ними,
то обязательно позвоните им по телефону или, есть возможность,
по скайпу, и поделитесь ностальгическими воспоминаниями о
давно ушедших школьных годах!

Как приятно нам опять
Здесь друг друга повстречать,

Что ж, друзья, без лишних слов
Всех вас с днем выпускников!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА


