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Последний школьный звонок
Последний школьный звонок - это
Трогательные,
красивые,
праздник, который запоминается на всю счастливые и немного грустные. Этот
жизнь не только выпускникам, но и их
родителям, классному руководителю,
администрации школы, а также ученикам,
которым еще только предстоит оканчивать
школу через несколько лет.

момент прощания со школой каждому
выпускнику запомнится по-своему. Через
много лет, уже взрослые, они, может быть,
улыбнутся, увидев на видео первую
учительницу. Или порадуются за своих
одноклассников. Кажется, совсем недавно
Незабываемый,
волнующий
момент - окончание школы. Позади
беззаботное детство, школьные шалости,
шумные перемены, любовные записки и
невыученные уроки, а впереди ждет
взрослая, самостоятельная жизнь с ее
волнениями, тревогами, радостями и
новыми достижениями.

Завершился очередной учебный
год и в новоземельской средней школе. Для
старшеклассников это событие одно из
самых волнующих. У выпускников за
порогом 11 лет школьной жизни, а у
девятиклассников впереди первые
экзамены, первые серьезные волнения и
переживания, ведь наверняка, кто-то из них
тоже прощается со своей родной школой.

для них прозвучал первый звонок. И точно
так же стояли они: мальчики - в костюмах,
девочки - в нарядных платьях. Сегодня на
их лицах улыбки, а в руках - цветы, которые
они обязательно подарят любимым
учителям.
Слова, которые звучат на школьной
линейке, повторяются из года в год, но
кажется, что каждый раз они произносятся
по-новому. Вот и сегодня, для четырех

выпускников 11 класса, эти слова звучат
по-особенному тепло и искренне. Это
слова благодарности учителям и
родителям, обещания никогда не забывать
родную школу. Выпускники принимают
поздравления от гостей праздника,
младших товарищей - первоклашек.
Родители со слезами на глазах говорят
напутственные слова своим так быстро
повзрослевшим детям. С напутственными
словами выступают директор школы,
первая учительница, ставшая когда-то,

кажется так давно и совсем недавно,
первой школьной мамой. Вторая
школьная мама - классный руководитель,
волнуется
и
переживает
этот
трогательный момент
вместе с
выпускниками, она спешит дать последний
совет своим воспитанникам, ведь впереди
у ребят самый сложный и ответственный
момент, сдача ЕГЭ и вступительные
экзамены. Выпускники читают стихи,
поют, шутят, принимают поздравления и
подарки.

Школьные годы называют
лучшими годами, а последний звонок символ уходящего детства. Это уже не
очередной утренник, это - прощание с
определенным этапом жизни и встреча с
неизведанным и таким загадочным
будущим. Именно поэтому последний
звонок - немного грустный день, в
который на щеках многих выпускников,
учителей и родителей блестят слезы, но
слезы эти - чисты, а грусть - приятная,
смешанная с нетерпеливым ожиданием
того, что ждет впереди.

В добрый путь ребята! Удачи на
экзаменах, милые выпускники! И всегда
помните, что Ваш путь во взрослую жизнь
начался здесь, в родной школе на
архипелаге Новая Земля!
гНаш корр.
Наталия ЗИНЧУК
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Наше главное богатство - Русское слово

Одним из самых главных и почетных
праздников в нашей стране является День
русского языка. Ежегодно все россияне и
те, кто считает себя русскоязычными,
отмечают его 6 июня. На сегодняшний
день количество людей, владеющих
русским в совершенстве, составляет
практически 150 миллионов, а еще 100
миллионов людей считают его своим
вторым языком. Кроме России, в мире
есть много других государств - бывших
стран СНГ, в которых наш родной язык
считается официальным. Также он
является
одним
из
самых
распространенных славянских языков,
входящих в мировую десятку.
Идею учреждения Дня русского
языка впервые высказал Иван Клименко
на страницах "Парламентской газеты" 26
декабря 2007 года. В статье "Да будет
День!" автор, подводя итоги Года русского
языка, отметил "...опыт именного Года
свидетельствует о том, что для
непременного развития языка в каждом
грядущем календарном году обязательно
должен еще быть и один именной День.
День русского языка. Всемирный праздник
для всего Русского мира".
Решение о проведении Дня
русского языка как одного из
официальных языков Организации
Объединенных наций было впервые
принято на заседании Департамента
общественной информации Секретариата
ООН 20 февраля 2010 года, накануне
Международного дня родного языка, в
рамках программы развития многоязычия
и сохранения культурного многообразия.
Одной из целей этой программы является
поддержание равноправия всех шести
официальных языков ООН (английского,
арабского, испанского, китайского,
русского и французского), а также
привлечение внимания к различным
языкам и культурным традициям.
В феврале 2011 года группа
депутатов внесла в Государственную думу
законопроект, который предлагал
Федеральный закон "О днях воинской
славы и памятных датах России"
дополнить абзацем: "6 июня - День
русского языка". В Пояснительной
записке к документу депутаты ссылались
на статью 68 Конституции Российской
Федерации,
которая
гласит:
государственным языком России на всей
ее территории является русский. Это
духовный стержень, объединяющий
народы России, каждому из которых
гарантируется право на сохранение

родного языка, на создание условий для
его изучения и развития. Равно как и
государствообразующему русскому
народу, который сегодня составляет более
80 процентов населения страны.
Соответствующий указ № 705 был
подписан Президентом Российской
Федерации 6 июня 2011 года: "Установить
День русского языка и отмечать его
ежегодно, 6 июня, в день рождения
великого
русского
поэта,
основоположника современного русского
литературного языка А. С. Пушкина".
В этот день совместно с
Движением
"Русский
Лад"
в
Государственной Думе был проведен
"круглый стол", по священный Дню
русского языка. Его рекомендации
предписывали Правительству России,
органам государственной власти регионов
и органам местного самоуправления
ежегодно до 1 февраля утверждать
Программу мероприятий по проведению
Дня
Русского
языка.
В
ней
предусматривать показ и трансляцию на
всех государственных теле- и радиоканалах
художественных программ из лучших
произведений русской классики,
выступления наиболее авторитетных
деятелей
русской
культуры
с
размышлениями о русском слове, его
традициях и нынешнем состоянии, о
необходимости его защиты. А также
организовывать конкурсы в школах и
других учебных заведениях на лучшее

общественным делам, к борьбе с
коррупцией и стяжательством. А если
нация утрачивает жизненные ориентиры
и идеалы, ей внешний враг не нужен. Всё
и так развалится само по себе. Мы должны
укреплять духовно-нравственную основу
общества. Образование, культура,
молодежная политика - это не набор услуг.
Мы должны вернуть школе безусловную
ценность и опереться на богатство
российской культуры".
150 млн. человек на планете Земля
считаются русскоязычными и еще 100 млн.
владеют им, как вторым языком. Русский
- самый распространенный славянский
язык, более того, он является и самым
распространенным европейским языком,
если смотреть с географической точки
зрения. А еще это язык, который
обязательно изучают ко смонавты,
которые
желают
попасть
на
Международную космическую станцию!
"Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей родины, - ты
один мне поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский
язык!.. Не будь тебя - как не впасть в
отчаяние при виде всего, что совершается
дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык
не был дан великому народу!" Эти строчки
Иван Сергеевич Тургенев написал в 1882
году, но как жизненно, насущно они звучат
и сегодня.
Для всех нас русский язык - не
только язык общения, он - основа нашей
духовности и богатейшей культуры.
И важно бережно к нему
относиться, изучать и постоянно
совершенствовать свои знания, ибо здесь
нет предела ни для кого, стараться не
засорять его ненужными словами.
Сегодня необходимо защитить
наше главное общее богатство - Русское
Слово. Продолжить миссию нашего
национального гения Александра
Пушкина, который сказал: "Слух обо мне
пройдет по всей Руси великой. И назовет
меня всяк сущий в ней язык - и гордый
внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус,
и друг степей калмык".
Остаться верными клятве Анны
Ахматовой в ее стихотворении
"Мужество", написанным в тревожном
сочинение о русском языке, на лучшее феврале 1942 года:
исполнение русской поэзии, прозы, на
лучший спектакль по классической Мы знаем, что ныне лежит на весах
русской драматургии. Предлагалось И что совершается ныне.
проводить массовые праздники,
фестивали, выставки с представлением Час мужества пробил на наших часах,
лучших произведений русской живописи, И мужество нас не покинет.
скульптуры
и
других
видов
изобразительного искусства. Ведь если Не страшно под пулями мертвыми лечь,
лишить язык родных корней, разорвать Не горько остаться без крова,
заложенное в генетической памяти народа
единство слова и образа, заложить в слова И мы сохраним тебя, русская речь,
чужеродный смысл и направить их на Великое русское слово.
массовое оболванивание людей, то народ
и цивилизация неизбежно погибнут.
И чистым тебя пронесем,
12 декабря 2013 года в Послании И внукам дадим, и от плена спасем
Федеральному Собранию Владимир
Владимирович Путин отметил: "В XXI веке Навеки.
на
фоне
новой
расстановки
экономических, цивилизационных и
военных сил мы должны сохранить свою
национальную и духовную идентичность,
не растерять себя как нация. Россия же
сейчас столкнулась не только с
демографическим, но и с ценностным
кризисом… Сегодня российское общество
испытывает явный дефицит духовных
скреп, утрачены многие нравственные
ориентиры, проявляются равнодушие к
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День защиты детей, приходящийся подрастающее поколение вряд ли это
на первый день лета, - один из самых волнует. Но ощущение праздника,
давнишних международных праздников.
Его отмечают во всем мире с 1950 года.

Решение о его проведении было принято безусловно, самое всеохватывающее!
Международной демократической Голубое небо, летнее жаркое солнце,
федерацией женщин на специальной
сессии в ноябре 1949 года. Организация

беззаботный шумный маленький народ,
объединенных наций поддержала эту рисующий мелками цветные облака и
инициативу и объявила защиту прав, домики - неизгладимые воспоминания
жизни и здоровья детей одним из
приоритетных направлений своей

деятельности. В настоящее время этот
праздник с удовольствием отмечают и
взрослые, и дети во всех уголках нашей
планеты.
Многие из нас, пожалуй, помнят
неподдельное чувство истинно детского
счастья
и
ассоциируют его
с началом лета,
долгожданных
каникул, Днем
защиты детей,
рисунками
мелками
на
асфальте. Кто,
кого и от кого
должен защищать
- совершенно
было непонятно
тогда для нас,
детей,
да
и
н ы н е ш н е е

детства, самой счастливой поры в жизни.
В прошедшее воскресенье в нашем
поселке белушья Губа также отмечали
наступающий праздник - День защиты
детей. К сожалению, в наших северных
условиях мелками на асфальте не
порисуешь, да и лето наступает пока разве
что календарное… Но праздник есть
праздник! В преддверии Дня защиты
детей, для ребят в Молодежном центре

ШДТ "Семицветик" была организована
праздничная программа. Ведущие
Анжелика Швец и Александра Рогозина
развлекали ребят конкурсами и веселыми
играми, загадывали загадки и шутили,
ребята танцевали и рисовали. Потом в
торговом
доме
"Причал"
для
новоземельских ребятишек было
организовано веселое мероприятие
"Сладкоежка". Были накрыты столы с
разнообразными
угощениями
и
сладостями.
Глядя на
н а ш и х
маленьких,
непосредственных, чистых
д у ш о й
ч е л о веч ко в ,
остается только
любоваться,
умиляться и
философствовать.
Чем
старше
мы
становимся, тем
отчетливее
понимаем, что детство - это самое
счастливое время для многих из нас, мы
всегда с очень теплыми чувствами
вспоминаем годы нашей молодости и
детства. Однако далеко не все люди могут
похвастаться такими радостными
воспоминаниями о детском возрасте. Так
давайте же предпринимать все усилия,
чтобы наши дети, дети нашего времени

могли с улыбкой через несколько лет
вспоминать годы, когда они были
маленькими, когда они росли, и входили
во взрослую жизнь. Дети надеются на нас,
они целиком и полностью доверяют нам,
они нуждаются в нас и не смогут без нас
жить. Давайте не разочаруем их детских
надежд, а поможем им быть счастливее и
Наш корр.
любимей.
Наталия ЗИНЧУК
фото автора
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»,
колеги и друзья
сердечно поздравляют

В программе
«Новоземельский
меридиан»
на канале «Детский мир»/ «Телеклуб»

Бочкареву
Ольгу Вячеславовну - 07.06.
с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

В настоящее время в мире остро стоит
вопрос экологии. Еще в сороковых годах
прошлого века академик В.И. Вернадский
писал о том, что хозяйственная деятельность
человека стала оказывать на природу
огромное влияние. Люди, "завоевывая"
природу, значительно осложнили себе жизнь.
Истощение окружающей среды в результате
неразумного использования природных
ресурсов, загрязнения ее твердыми, жидкими
и газообразными отходами, "отравления"
радиоактивными
и
другими
высокотоксичными веществами приводят к
уничтожению экологической системы нашей
планеты. В некоторых странах экологическая
ситуация достигла уровня кризиса. Возникла
и мировая экологическая угроза в виде
неконтролируемого изменения климата Земли,
разрушения озонового слоя стратосферы.
Арктика
занимает
одно
из
приоритетных мест в глобальной повестке дня,
ее геополитическая и экономическая роль в
мире непрерывно растет. С Арктическим
регионом связаны долгосрочные интересы
многих стран мира. Через полвека Арктика
может стать самой крупной кладовой
энергоресурсов и ключевым транспортным
узлом планеты.
Следует отметить, что полярные
районы - одни из последних уголков дикой
природы, еще мало затронутые деятельностью
человека, и поэтому пока еще их можно считать
самыми чистыми. Эти экосистемы очень
хрупкие и поэтому требуют особого внимания
и защиты. Климатическая среда здесь самая
суровая на планете, характеризуется
экстремальными температурами, большим
количеством снежного покрова, льда, вечной
мерзлоты, кроме того существующая в этом
регионе уникальная флора и фауна очень
чувствительна к негативным экологическим
последствиям и нуждается в надежной защите.
Ведь, кроме углеводородов, Арктика - это
мощный продовольственный биоресурс
планеты, в котором в скором времени будет
нуждаться население планеты.
Ранее бывший СССР вложил огромные
средства в полярные исследования, создал
самую мощную в мире систему метеостанций
в полярных широтах, еще больше средств
потребовалось на создание рубежей обороны,
сетей связи и наблюдений систем ПВО и ВВС.
Десятки лет в Арктику завозилось все, что
нужно для ее освоения, для жизни и
деятельности людей, но фактически ничего из
отходов с арктической территории не было
вывезено. Среди северных российских
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островов возле Новой Земли есть один,
который
неофициально
называют
"Железный". Столько на нем металлического
мусора - бочек, ржавой военной и
автомобильной техники. Такое наследство
досталось России от тех времен, когда об
экологии Арктики еще никто не думал.

Такой он железный остров
На III Международном форуме
руководителей арктических го сударств
"Арктика - территория диалога",
состоявшемся в сентябре 2013 года в
Салехарде Президент России Владимир Путин
сказал: "Работа в суровых условиях Арктики
крайне сложна, требует серьезных
финансовых затрат и поистине уникальных
технологических решений. Очевидно, что
приоритетом, ключевым принципом развития
Арктики должно стать природосбережение,
обеспечение баланса между хозяйственной
деятельностью, присутствием человека и
сохранением окружающей среды. Тем более,
это важно, когда речь идет об Арктике с ее
хрупкими, уязвимыми экосистемами,
восприимчивым климатом, который во многом
определяет экологическое самочувствие нашей
планеты. Арктика сегодня, пожалуй, как
никогда раньше нуждается в особом внимании
и бережном отношении. Россия, почти треть
территории которой приходится на районы
Крайнего
Севера,
осознает
свою
ответственность за сохранение экологической
стабильности".
Такая работа в рамках программы по
отчистке Арктики от бытовых, строительных
и промышленных отходов проводится и на
нашем Новоземельском архипелаге. Сегодня
для успешного решения этой государственной
задачи, в помощь личному составу полигона,
прибыли военнослужащие воинских частей 12
ГУ МО РФ в составе отряда ликвидации
экологического ущерба. За короткий срок
личному составу этого подразделения
предстоит адаптироваться в наших северных
условиях и достойно выполнить поставленную
задачу. В составе этого подразделения,

особенно среди военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, находятся в
основном добровольцы, самостоятельно
вызвавшиеся отправиться и посмотреть на
наш уникальный Арктический край и принять
участие в решении задач, от которых зависит
наше будущее, ведь Россия будет прирастать,
кроме Сибири, еще и Арктикой. Ребята
прошли проверку морально-деловых и
психологических качеств и показали, что
благодаря "молодому задору" и "юношеской
романтики", они готовы с честью выполнить
все поставленные задания, как, к примеру,
рядовые Кирилл Агеев (кстати, возможно,
будущий футболист), Владимир Анисимов,
Станислав Барыгин, Кирилл Макеев, Андрей
Труфанов, Илья Чуприн и многие другие.
24 мая 2015 года в доме офицеров
гарнизона с вновь прибывшим личным
со ставом был проведен комплекс
информационно-пропагандистских
мероприятий, который включал в себя
лекционный материал об истории освоения
нашего архипелага и создания нашего
полигона, посещение комнаты Воинской славы
ЦП РФ, просмотр документального фильма

На память о суровой Арктике
"Русский архипелаг" с участием знаменитого
российского полярника Петра Боярского.
Хочется отметить, что у военнослужащих
возник значительный интерес и понимание
задачи сохранения нашей северной
"жемчужины",
как
природного
и
исторического достояния нашей страны.
Освоение Арктики - неизбежный
проце сс, но неразумное и варварское
использование ее природных ресурсов и
территории может уничтожить природу
северного края и вызвать тем самым
экологическую катастрофу на планете. Ведь
Арктический регион является нашим общим
домом, в котором должно быть уютно и чисто.

гНаш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Новоземельские вести
№ 21(495) от 05 июня 2015 года
Тираж 200 экз. Распространяется бесплатно

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16
тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.
Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Над выпуском работали:
Главный редактор:
И. В. Шевченко
Корреспонденты:
И. Л. Дубоносов
Р. В. Кравцов
И. В. Шевченко
Компьютерная верстка:
Н. А. Зинчук

