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ДЕТЯМ - СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!!!

День защиты детей, приходящийся
на первый день лета,   один из самых
старых международных праздников, его
отмечают во всем мире с 1950 года.

Решение о его проведении было
принято Международной
демократической федерацией женщин на
специальной сессии в ноябре 1949 года.
ООН поддержала эту инициативу и
объявила защиту прав, жизни и здоровья
детей одним  из  приоритетных
направлений своей деятельности.

Международный день защиты
детей   это, прежде всего, напоминание
взрослым о необходимости соблюдения
прав детей на жизнь, на свободу мнения и
религии, на образование, отдых и досуг,
на  защиту от физического и
психологического насилия, на защиту от
эксплуатации детского труда  как
необходимых условий для формирования
гуманного и справедливого общества.

В 1959 году ООН приняла
Декларацию прав ребенка, в которую
вошли статьи, призывающие родителей,
государственные органы, местные власти
и правительства, неправительственные
организации признать изложенные в них
права и свободы детей и стремиться к их
соблюдению. Декларация носила лишь
рекомендательный характер и не имела

обязательной силы.
Первым  и основным

международно правовым документом, в
котором права ребенка рассматривались
на уровне международного права, стала
Конвенция о правах ребенка, принятая
ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию
подписала 61 страна, 13 июля 1990 года
Конвенция была ратифицирована в СССР.

Это один из немногих праздников,
у которого существует флаг.  На нём
изображены фигуры 5 детей красного,
синего, белого, чёрного и жёлтого цветов.
Они стоят по окружности земного шара и
крепко держатся за руки. Эмблема говорит
о том, что люди на планете разные, но
вместе с тем они едины. А зелёный фон
флага символизирует рост и развитие.

Международный день защиты
детей всегда отмечается проведением
различных мероприятий, цель которых
привлечь внимание к положению детей
всего мира. В нашей стране День защиты
детей отмечается под патронажем
Российского детского фонда. Основными
гостями праздника  традиционно
становятся дети сироты и инвалиды, дети
из малообеспеченных и многодетных
семей.

Традиций у этого праздника много.
Все они разные, но сходятся в одном - в
стремлении порадовать маленьких
россиян. Праздники проходят в разном
формате и с различным  размахом .
Главное - что в этот день мы, взрослые,
вспоминаем, что наши дети - это наша
ответственность, и мы просто обязаны
сделать их жизнь счастливой.

В этот день отмечается еще один
праздник, о котором мало кто знает. Это
Всемирный день родителей. Этот
праздник был провозглашен на 66-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция
66/292) в сентябре 2012 года. С 2013 года
отмечается ежегодно 1 июня.

Родители во всех частях мира,

независимо от их расовой, религиозной,
культурной и национальной
принадлежности являются основными
воспитателями и учителями своих детей,
готовя их к счастливой, полноценной и
продуктивной жизни. Родители являются
ядром семьи и основой общества. Цель
праздника - напомнить жителям планеты
об общечеловеческих ценностях, защитить
и утвердить эти ценности как основу
прочной и нравственной семьи.

Символично, что в один день
отмечаются два таких связанных праздника
- Международный день защиты детей и
Всемирный день родителей. В настоящее
время, когда подвергаются сомнению
основные семейные ценности, очень
важно обращать особое внимание на
сохранение семьи как основы воспитания
здорового и счастливого человека .
Родители и дети - это главные
составляющие гармоничного общества. В
счастливой семье вырастают счастливые
дети. Очень хочется, чтобы на Земле у всех
детей были любящие родители, чтобы дети
росли счастливыми и здоровыми, чтобы
создание и сохранение семьи стало
основной целью взрослого человека.
Берегите своих любимых! С праздником!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Педагоги  школы  детского

творчества "Семицветик" в эту субботу,
22 мая, в праздничной обстановке
простились со своими воспитанниками на
целое лето и наградили грамотами и
подарками  за творческие и спортивные
успехи.

Ребята на мероприятие пришли
нарядными и красивыми. Настроение у
всех было праздничное. А как же иначе,
ведь впереди летние каникулы и
множество  радостных впечатлений. Да и
прощаются ребята со своими любимыми
педагогами совсем ненадолго.

Осенью школа детского творчества
"Семицветик" снова  откроет свои
гостеприимные двери и пригласит
новоземельских детей в увлекательное
путешествие по творческой стране. А пока
нужно набираться сил и радоваться
яркому теплому солнечному лету!
Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото автора.
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ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА….

В прошедшую пятницу, 21 мая, в новоземельской
школе, как и по всей стране, прошла линейка, посвященная
окончанию учебного года. Это радостное событие, как для
учеников, так и для учителей, так как впереди жаркое лето,
наполненное долгожданными встречами и счастливыми
мгновеньями.

Но есть особенные ученики, которые в этот майский
день сказали школе не просто "до свидания",  а простились со
школьной жизнью навсегда. Это выпускники. Церемония
прощания со школой была  проведена  в  Доме
офицеров(гарнизона). Это внесло особую торжественную ноту
в происходящее, хотя само мероприятие и так было очень
волнительным.

Прощание со школой -  особенный праздник. Он состоит
из радостных ожиданий уже таких взрослых выпускников, из
наполненных нежностью родительских слез, из искренних, но

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, фото автора.

немного грустных напутственных слов учителей. Жизнь
продолжается, мы вырастаем, но для учителей всегда остаемся
учениками, а для родителей - детьми.

Трудно переоценить труд учителя. Это особенная
профессия, которая требует полной самоотдачи. Именно
поэтому, даже спустя много лет, мы помним своих любимых
учителей и благодарны им за счастливое школьное детство.
Выпускники в этот день  тоже сказали много добрых слов своим
учителям, благодаря за сердечное тепло и профессионализм, и
порадовали зрителей трогательными песнями и романтичным
школьным вальсом.

Церемония прощания со школой состоялась. Впереди у
школьников - радостные летние каникулы, а у выпускников -
незабываемые студенческие годы. Жизнь продолжается. Все
будет хорошо!
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Эскадренный миноносец "Гремящий" первым из надводных кораблей Северного флота заслужил высокое звание
гвардейского. С самого начала и до последнего дня Великой Отечественной войны его экипаж в сложнейших условиях
Заполярья вел успешные боевые действия. Авторы книги капитан 2 ранга Б. Д. Николаев, командовавший миноносцем
в годы войны, и бывший матрос, а ныне капитан 3 ранга П. А. Петрухин тепло и взволнованно рассказывают о жизни и

боевых делах экипажа, о мужестве и отваге своих друзей-гвардейцев

Издание: Николаев Б. Д., Петрухин П. А. Мы с «Гремящего»
— М.: Воениздат, 1961

Мы с «Гремящего»

Гв.старший краснофлотец
Лапшинов Павел Васильевич

Под звуки гимна  гвардейское
Знамя взмывает на кормовом флагштоке
"Гремящего".

А спустя несколько часов
эскадренный миноносец был уже в море.
В Архангельске мы приняли четыре
транспорта, направлявшиеся в Мурманск.
"Гремящий" вычерчивал зигзаг,
прикрывая караван с моря.
Подойдя к Терско-Орловскому маяку,
получили сообщение с берегового поста:
недалеко на северо-востоке обнаружена
вражеская подводная лодка .  Мы
приступили к ее поиску. Вскоре акустик
Сергеев "нащупал" ее.

Первые серии глубинных бомб
полетели в море. Снова и снова мы
бомбили подозрительный район. Не знаю,
насколько успешна была атака: наблюдать
результаты ее у нас не было времени.
Нагнав транспорт, эсминец занял свое
место в конвое. Добивать лодку пришли
наши катера из Поноя. Караван прибыл в
Мурманск целым и невредимым.

...По-прежнему большую часть
времени корабль находился в  море,
сопровождая караваны судов. Работа была
знакомая и требовала только постоянного
внимания и высокой боевой готовности.
Да и плавать стало веселее.  Кроме
кораблей охранения,  конвои теперь
прикрывала и авиация. Это, конечно, не
означало, что для нас наступили мирные
будни. Приходилось всегда быть начеку.

Помню,  как-то на  конвой
неожиданно налетели вражеские
самолеты. Зенитчики открыли огонь,

корабль непрерывно
маневрировал, уклоняясь от
ударов и стремясь защитить
транспорты.

Вокруг корабля
гремели взрывы бомб,
сбрасываемых фашистскими
самолетами. В пылу боя мы
не сразу заметили, что от
удара  взрывной волны
нарушилось крепление
глубинных бомб и они
покатились по палубе. Здесь
же,  на корме,  загорелась
пробитая осколком дымовая
шашка .  Это грозило
большими неприятностями:
от горевшей шашки могли
загореться и другие, а рядом
с шашками были глубинные
бомбы. Достаточно взрыва
одной из них, чтобы корабль
погиб.

(продолжение следует...)

Первым заметил беду старшина 2-
й статьи Кириллов. Не обращая внимания
на свист осколков, он бросился к горящей
шашке. Густой дым ел глаза, перехватывал
дыхание. Дымообразующая смесь из
пробитой шашки растеклась по палубе.
Соединяясь с воздухом,  она сильно
нагревалась. Старшине жгло ноги, но он
все-таки добрался до шашки и бросил ее
за  борт.  Подоспевшие товарищи
закрепили глубинные бомбы. Опасность
была предотвращена.
* * *

Экипаж расстался со многими
моряками: как опытных специалистов их
взяли на  другие корабли обучать
молодежь. Некоторое время на боевых
постах не стало хватать людей. Обсуждая
создавшееся положение, комсомольцы
артиллерийской боевой части выступили
с предложением: каждому моряку
овладеть второй специальностью. Мысль
эту подал коммунист старшина 1-й статьи
Никифор Филь.  Инициативу
артиллеристов подхватили моряки других
подразделений.  Сигнальщики стали
изучать радиодело,  артиллеристы
овладевали специальностью минеров и т.
д. Занимались серьезно и деловито. Через
некоторое время многие моряки успешно
заменяли товарищей на смежных боевых
постах.

Этот патриотический почин,
начатый на  гвардейском  эсминце,
впоследствии распространился на всех
кораблях Северного флота.

Дружно работали офицеры
корабля.  Неутомимо учили они
подчиненных, а в бою служили для них
образцом  отваги и мастерства .
Обстановка заставляла нас постоянно
искать новое - и в способах использования
оружия и техники, и в методах обучения и
воспитания людей. Это было не так-то
просто.  На  флоте цепко держались
некоторые устаревшие взгляды. Хуже
всего,  что эти отжившие,  не
оправдавшиеся в боевой обстановке
положения все еще сохранялись в
инструкциях и наставлениях. Очень часто
написанное в  документах не

соответствовало требованиям
действительности. И все-таки бумага
имела  силу закона  и внести в  нее
изменения было делом канительным и
трудным .  На  счастье,  нас активно
поддерживал командир дивизиона капитан
2 ранга  А.  И.  Гурин, сам  большой
любитель новизны и экспериментов.
Общими усилиями нам удалось обновить
ряд инструкций.

Почти все наши офицеры были
коммунистами,  людьми высокой
принципиальности,  пламенными
патриотами.  Они умели личным
героизмом воодушевить людей.

Как-то,  когда  мы стояли в
Мурманске, корабль внезапно атаковали
16 самолетов противника. Заградительным
огнем мы пытались сбить их с курса, все-
таки несколько бомб упало поблизости от
нас.  Одна  из  бомб,  пробив  пирс,
разорвалась под корпусом  корабля.
Взрывом был поднят гигантский столб
воды и ила, корабль резко подбросило, от
толчка порвались швартовы. Грязью
залило орудия,  залепило прицелы.
Управлявший стрельбой старший
лейтенант Москалец снял с себя китель и
его подкладкой стал протирать прицелы.
Все это делалось, когда бомбы рвались
вокруг корабля. Воодушевленные отвагой
командира, зенитчики открыли ураганный
огонь.

В этом же бою я был свидетелем
такого случая. Молодой пулеметчик,
впервые., попавший в такую схватку
растерялся и палил в небо не целясь.
Заметив это, старший лейтенант Васильев
выхватил из  рук матроса  рукоятки
пулемета и стал стрелять сам, заставив
матроса подавать боезапас.

Это была действительно учеба
показом. Когда я после боя спросил у
матроса, страшно ли было ему, он ответил:
- Было страшно, а сейчас стыдно. Старший
лейтенант хороший мне урок преподал.
Спасибо ему. И можете мне верить:
больше в бою не растеряюсь.

Я и сам был теперь убежден, что
этот моряк больше никогда не струсит.

В октябре Баренцево море редко
бывает спокойным. Северные и северо-
восточные ветры то и дело вырываются
на просторы океана, поднимая огромную
волну.  Хмурым  становится день.
Сорванные ветром  гребни волн
замерзают на лету и ледяными колючками
секут лицо.

Часто налетают метели. Обычно
они идут полосами, поэтому и получили
название снежных зарядов .  Трудно
мореплавателю в  такую погоду.
Видимость сокращается до нуля, к тому
же начинает входить в свои права и
полярная ночь. Дни становятся
короткими, тусклыми и больше походят на
вечерние сумерки.

Вот в таких условиях осенью 1943
года  миноносцы "Гремящий" и
"Громкий" получили задачу
отконвоировать транспорт "Марина
Раскова" на Новую Землю.
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сердечно поздравляет

Пархомчук Татьяну Николаевну
31.05.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

28 мая 2021 года в 18.00
  29 мая  2021 года в 13.00

1.Концерт,  посвященный  76-летию
Великой Победы.1 часть.

2.Концерт,  посвященный  76-летию
Великой Победы.2 часть.

СУББОТНИК
Новоземельский снег начал таять, оставляя после себя

скопившийся за зиму мусор. В администрации МО ГО "Новая
Земля" решили, что они тоже должны внести свой вклад в
наведении порядка и вышли на субботник, пусть и в среду.

Сказать,  что у нас в  поселке грязно - нельзя.
Коммунальные службы и военнослужащие гарнизона
стараются сделать нашу с вами жизнь более комфортной и следят
за порядком, но во время, когда сходит снег, помощь не может
быть лишней.

Погода в этот день была совсем не весенней, но это никого
не остановило. Конечно, мы сделали не очень много, но важно
не это. Важно, что люди вышли и попытались сделать нашу жизнь
лучше.

Во дворах еще много несделанного. Все на субботник!

Наш корр. Людмила ШКАРУПА, фото автора.

Объявление
В целях привлечения широкого внимания
общественности к вопросам профилактики

коррупции, развития нетерпимого отношения к
её проявлениям, организован Международный

молодежный конкурс социальной
антикоррупционной рекламы "Вместе против

коррупции!".
Приём конкурсных работ будет проводиться с 1
мая по 1 октября 2021 года на официальном
сайте конкурса www.anticorruption.life в двух

номинациях - социальный плакат и социальный
видеоролик. Правила конкурса и анонсирующие

материалы размещены на сайте
www.anticorruption.life.


