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НОВОЗЕМЕЛЬСКИМ ЗАЩИТНИКАМ!
В канун Дня защитника Отечества в Доме офицеров гарнизона состоялись торжественное собрание и праздничный

концерт. С поздравительным приветствием выступили начальник гарнизона полковник Синицын А.А. и глава муниципального
образования городской округ «Новая Земля» полковник запаса Мусин Ж.К.

Удостоверение «Ветеран военной службы»
старшему прапорщику Деменскому А.Г. Грамота от главы МО майору Путкову С.Б.

Праздничным приказом значительная часть военнослужащих и гражданского персонала были поощрены благодарностями,
грамотами, ценными подарками. Полковник Синицын А.А. вручил медали и удостоверения ветеранам ВС, а глава муниципального
образования Мусин Ж.К. –  почётные знаки «Ветеран Новой Земли», «За заслуги перед Новой Землёй» и м едали «Ильи
Константиновича Вылки».

Ведущие концерта Лилия Шуба и Михаил Гуцалюк Старшая группа класса современного танца

В праздничном концерте приняли участие воспитанники и педагоги школы детского творчества «Семицветик», сотрудники
Дома офицеров, участники художественной самодеятельности и военнослужащие гарнизона.

Поёт Наталия Зинчук
На сцене военнослужащие срочной службы

Фоторепортаж Натальи Ф ЕДОТОВОЙ
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Проводится информирование
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товарищество-
традиция российских воинов
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Наш корр.
Ирина ШЕВЧЕНКО

фото  автора

Хотя календарная зима уж подходит к концу и на пороге
долгожданная Весна-Красна, маленькие воспитанники детского
сада " Умка"  на днях вдоволь позабавились зим ним и
развлечениям и и надолго  запом нили это познавательное
занятие.

В муниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном учреждении Детском саду "Умка" педагоги-
воспитатели уделяют большое вним ание полноценном у
развитию своих маленьких воспитанников в самых различных
направлениях. Очень важно, чтобы ребенок мог активно
овладевать всеми видами деятельности, пробовать себя в новых
ролях и умел переключиться с одного вида занятий на другое.
Также большое внимание при работе с малышами уделяется

развитию познавательных процессов - внимания, пам яти,
мышления, воображения; вместе с этим формируются навыки
социализации и взаим одействия с другими людьм и.
Образовательная программа в Детском саду "Умка" построена
таким образом, чтобы полностью удовлетворить потребности
ребенка познавать окружающий мир , развивать сферу
интересов и в полной мере способствует форм ированию
полноценной личности.

На этой неделе воспитанники Детского сада "Умка" стали
участниками очередного  интересного  и познавательного
мероприятия - развлечения "Зимние забавы".

Сначала м ы побывали в гостях у ребятишек постарше.
Веселый Снеговик пригласил воспитанников первой младшей
группы в гости к Зим ушке-Зиме. Ребята с удовольствием
приняли приглашение и закружились в танце, дружно спели
песенку про зиму. Развлечение "Зимние забавы" стало не только
интересным , но и очень познавательным для ребятишек
мероприятием. Снеговик предложил детям понаблюдать, как
настоящий снег превращается в воду, а потом все учились
шагать по глубоким  "сугробам" , роль которых выполнили
цветные палочки. Интересным и веселым занятием для ребят
стало катание в санках с импровизированной снежной горы
куклы Ванюши. Девчонки и мальчишки по-очереди возили Ваню
в санках и всем, в том числе и Ване, было очень весело. Как и
все м алыши, воспитанники первой м ладшей группы -
непоседливые и любознательные, с радостью позировали для

фоторепортажа, но с еще большим удовольствием отгадывали
загадки и играли с Веселым Снеговиком в "снежки". Отрадно
было видеть, насколько педагоги-воспитатели Детского сада
"Умка" знают своих воспитанников и имеют подход к каждому
ребенку, находятся с ними в тесном эмоциональном контакте.
Бесспорно, этот факт весьма  способствует развитию у  ребенка
интереса к обучению и познанию нового. Нужно было видеть с
каким интересом и вниманием ребята слушали Снеговика и
выполняли вм есте с ним все задания. К примеру, дружно
помогали определить в каком сосуде теплая вода, а в каком -

холодная, чтобы Снеговик не выпил теплой водички и не растаял.
Напоследок к ребятам в гости сама Зимушка-Зима пожаловала,
которая также поиграла и поплясала с ребятами. А ребята для
Зимы станцевали традиционный танец со  снежинками и в
награду получили от Снеговика угощение.

В группе раннего возраста в этот день также состоялось
тематическое занятие-развлечение "Сорока-Белобока". Малыши
в группе раннего  возраста еще совсем м аленькие, только

познают азы обучения и общения, привыкают к обществу и
коллективу. Несмотря на это, малыши успешно справлялись с
заданиями воспитателей, активно отвечали на все вопросы и
очень усердно демонстрировали свои актерские таланты.
Громко и с выражением кукарекали сказочные Петушки, активно
клевали зернышки Курочки. Также были тут и Коза Рогатая, и
Котик-Коток, и Свинка Нем ила. Одним  словом , м алыши
старательно исполняли свои роли, а остальные детки вм есте
танцевали и дружно играли.

Мы всегда с радостью посещаем  наш детский садик
"Умка"  с удовольствием готовим фото и видеорепортажи
различных праздничных мероприятий и тематических занятий с
малышами.

Бесспорно , самое главное для родителей - видеть своих
деток здоровым и и счастливым и. Особенно приятно, когда
появляется возможность понаблюдать, как живет и развивается
твой м алыш в детском саду, проявляет свои способности и
таланты, в том  числе, участвуя в таких зам ечательных
мероприятиях.
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А ну-ка, парни!

Наш корр. Анастасия ШЕВЧЕНКО
фото автора

В спортивном зале новоземельской школы № 150 прошел
военно-спортивный конкурс "А ну-ка, парни!" среди учеников
10-11 классов и военнослужащих роты охраны войсковой части
77510. Это мероприятие было приурочено к празднованию Дня
защитника Отечества.

В нашей школе существует много славных традиций, и
одной из них стало проведение конкурса "А  ну-ка, парни!",
который является одним из этапов военно-спортивной игры
" Зарница" .  Его  победители награждаются почетным и
грамотами и призами.
Этот военно-спортивный конкурс впервые был организован и
проведен в стенах школы 21 февраля 2002 года. И вот уже в
одиннадцатый раз старшеклассники и военнослужащие по
призыву  состязались в ловкости, силе и знании военной
дисциплины. Не вызывает сомнений тот факт, что проведение
подобных конкурсов очень важно для молодых парней, будущих

призывников Вооруженных Сил РФ. Представляли школу
старшеклассники Серегин Антон, Зинчук Дмитрий, Пашагин
Вадим  и Бабюк Владим ир. Эти ребята - наши будущие
защитники, будущие призывники. Целеустрем ленность,
упорство  и терпение - это едва ли не самые главные качества
характера, которые потребуются им в дни службы в армии. Ведь
спорт тренирует не только силу, но и стойкость характера.

Перед началом  конкурсных состязаний ребят
поприветствовали ведущие - старшая вожатая Сметанина Ольга
Владим ировна и ученица среднего  звена Олексенко Дарья.
Организатором мероприятия выступил преподаватель основ
безопасности жизнедеятельности в старшей школе Романко
Василий Юрьевич. Членами жюри являлись Мясоедов Антон
Владим ирович, Аббасов Нурм агомед Шахбанович, Винник
Сергей Владимирович.

" А  ну-ка, парни!"  - это  конкурс, где ребята
демонстрируют силу, ловкость, предельную концентрацию и
вним ание. Это  просто  здорово , что  в нашей школе
поддерживается эта замечательная традиция - проведение
подобных состязаний. Итак, пусть победит сильнейший!

Началась напряженная борьба. Соперники были под стать
друг другу, и уступать никто не желал. Конкурс состоял из
нескольких этапов, каждый из которых был по-своему интересен
и сложен:
- построение: необходимо было проявить внимательность и
умение быстро реагировать на поставленные задачи;

- подтягивание: проверка физической подготовки ребят;
- челночный бег 5/10 м етров: проявление ловкости и,
естественно , скорости;
- разборка и сборка автоматов: на этом этапе без знания оружия
никак не обойтись. Удивляло полное спокойствие ребят, ведь
именно концентрация могла помочь в этом конкурсе.
- надевание противогаза, проявление сноровки. Только на
первый взгляд кажется, что всё просто . На самом деле, надеть
быстро противогаз не так уж легко.

В ходе состязаний все участники шли почти вровень друг
с другом. Каждый отличился на каком-либо из этапов конкурса.
Группы болельщиков и болельщиц активно поддерживали
участников, приветствовали их победы аплодисментами и
бодрыми возгласами. Не удивительно, что в спортивном зале

присутствовало много зрителей, которые также не остались без
подарков и внимания. Пока участники конкурса отдыхали и
дожидались подведения итогов, болельщики смогли опробовать
свои силы в таких конкурсах, как надевание противогаза и
прохождение эстафеты. Победители были награждены
поощрительными подарками.

Одним словом, конкурс "А ну-ка, парни!" удался на славу.
Конечно , немного обидно, что в этом году военнослужащие
заняли больше призовых мест, нежели старшеклассники.

Итак, в результате упорной борьбы призовые места
распределились следующим образом:

1 м есто  - Мельничук Иван, военнослужащий роты
охраны в/ч 77510;

2 место - Васильев Геннадий, военнослужащий роты
охраны в/ч 77510;

3 место  - Зинчук Дмитрий, учащийся 11 класса
новозем ельской школы № 150.

Одним словом, нам есть кем гордиться.  Будем надеяться,
что славная традиция регулярно проводить подобные праздники
силы, мужества и спорта сохранится и на будущий год.

Ну что ж, остается поблагодарить преподавателей-
организаторов этого замечательного м ероприятия, поздравить
победителей и пожелать упорства и стремления к будущим
спортивным победам всем участникам конкурса.
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А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

   02 марта  в 19.30
   03 марта  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Торжественное собрание и праздничный
концерт, посвященный Дню защитника
Отечества

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Сафронову Екатерину Владимировну
Софьину Викторию Викторовну

Швец Анжелику Викторовну
Асратян Греника Гарниковича

Филин Олесю Михайловну

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Уведомление о проведении общественных
обсуждений Программы инженерно-

геологических изысканий на Восточно-
Приновоземельском-2 лицензионном участке

ЗАО " РН-Шельф-Дальний Восток"  уведом ляет о
проведении общественных обсуждений Программы инженерно-
геологических изысканий на Восточно-Приновоземельском-2
лицензионном участке.

На интернет-сайте h t tp :/ /KaraSeaOVOS.ru и в
Адм инистрации м униципального образования ГО " Новая
Земля" (163055, Архангельская обл., Новая Земля, пос. Белушья
Губа) с 05.03.2013 заинтересованной общественности будут
представлены предварительные материалы Оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС).

Заинтересованным лицам предоставлена возможность
обратиться к разработчикам  м атериалов Програм мы с
вопросам и, зам ечаниям и и предложениям и по  существу
разрабатываемых материалов.

Опросные листы относительно нам ечаемых работ и
контакты для получения дополнительной информ ации

разм ещены на интернет-сайте и в Адм инистрации
муниципального образования ГО "Новая Земля".

Информация по  Програм ме и природоохранным
вопросам, касающихся реализации нам ечаемой деятельности,
может быть получена в следующих организациях, ответственных
за проведение общественных обсуждений:

Представитель ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток"
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4
Теп.: (СПб) +79052152399; (Ю.Сахалинск) +79147586803; факс:
(4242) 499515
Барышев Александр Михайлович
электронная почта: RNSFE@mail.ru

Представитель ЗАО "ЭКОПРОЕКТ"
Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.
24А, оф . 31-34
Тел / факс: (812) 7035493 / 7405703
Филиппов Андрей Александрович
электронная почта: filippov@ecopro .spb.ru

    Уважаемые новоземельцы!

Приглашаем вас на конкурс
"МИСТЕР Х-2013",
который состоится

2 марта 2013 года в 16.00
в Доме офицеров гарнизона.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" объявляет конкурс
детского творчества "Подарок маме своими руками".

Номинации конкурса:

- прикладное творчество "Подарок маме"

- художественное творчество "Всеми цветами радуги"

Работы принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00
в кабинете № 5  с 28 февраля 2013 года по 6 м арта 2013
года.

Все работы будут представлены на выставке в
фойе Дома офицеров на праздничном концерте,
посвященном Международному женскому Дню 8
Марта.


