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День российской печати
Традиционно 13 января все
создатели бумажной российской прессы
празднуют свой день - День российской
печати. Когда в мире не было интернета,
телевидения и радио, пресса и журналы
были почти единственным письменным
средством передачи новостей и
распространения интересных фактов и
историй обществу.
Самая первая газета в России
вышла в 1703 году, после того, как Петр I
издал указ о выпуске первого номера
"Ведомостей" в Москве и СанктПетербурге. Спустя годы названия газет
не успевали меняться, в общей
сложности, к 1914 году количество
подобных изданий достигало практически
3 тысяч. Такой стремительный рост
тиражирования был спровоцирован тем,
что в 1870 году император велел впервые
провести опыт, разрешив в почтовых
отделениях подписываться россиянам на
периодические как отечественные, так и
заграничные издания.
Во времена СССР праздник

назывался Днем советской печати и
Как отметить? Вся проблема в том,
отмечался 5 мая. Но в 1991 году, согласно что ещё в разгаре новогодние праздники.
постановлению Президиума, День И 13 января принято отмечать Старый
российской печати обрел прежнюю дату. Новый год. Можно совместить
профессиональный праздник и Новый год.
На зимней волне легко организовать
сценарий и перевоплотить Деда Мороза в
мастера печатного дела. Учитывая то, что
13 января - это суббота, можно смело
отметить памятную дату в пятницу. А на
выходных привести себя в порядок и начать
трудовой год.
Все спешат и суетятся.
Ждут редактора ответ.
Так в издательстве стремятся,
Чтобы "слово" вышло в свет!
В наше время День печати не принято
Все мы знаем, сколько значит
праздновать с ярким салютом и
Актуальный материал.
поздравлениями Путина в прямом эфире.
Поздравляем с Днем Печати
Но в 2017 году премьер Дмитрий Медведев
Дорогой наш персонал!
провёл торжественную встречу с
Пусть всегда будет вдохновение и
передовиками печатного дела, вручил интересный материал для успешной
массу наград. Возможно, аналогичные работы, пусть всегда хватает сил и
торжества мероприятия будут и в начале терпения для воплощения идей.
2018 года.
С праздником дорогие коллеги!

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Новогодние каникулы задорные девочки-Снежинки, а также Дед
остались
позади, Мороз и Снегурочка. Всем пришедшим
начались трудовые
будни. Но жителям
архипелага есть что
вспомнить, ведь за эти
дни в поселке Белушья
Губа прошла масса
п р а з д н и ч н ы х
мероприятий,
посвященных наступившему 2018 году.
Начнем с детских гарнизонных
утренников. Новогодний спектакль
"Веселый Новый год, или как Дед Мороз
потерял подарки" в Доме Офицеров
(гарнизона) в/ч 77510 для детей от четырех
до одиннадцати лет стал первым в цепочке
всех запланированных мероприятий.
Состоялось представление уже 2 января.
На сцене выступили такие сказочные
герои, как собачка Жучка с другом белым
медведем по кличке Беляш (уточним, что
кличка дана по цвету животного), две

была показана небольшая сказочная
постановка о том, как веселые девочкиСнежинки украли посох у главного
зимнего героя и хотели оставить детей без
подарков, сделав в мешке Деда Мороза
большую дырку. Обнаружив такую
оказию, Дедушка вместе со своей внучкой
отправились на поиски новогодних
сюрпризов для ребят. Подарки были
найдены, Снежинки проучены. В конце
мероприятия гостям в зале были
предложены загадки, дети с удовольствием
выкрикивали ответы, каждый ребенок
получил по сладкому презенту от
сказочных героев.
В школе детского творчества
"Семицветик" 3 января состоялась елка для

с а м ы х
ма л еньких
неорганизов а нн ы х
д е т е й ,
которые не
п ос е щ а ю т
детские
сады. Стоит
отметить, что желающих посмотреть
новогоднюю постановку было много.
Родители одели своих детей в сказочных
персонажей, одним словом делали все,
чтобы их чада почувствовали этот
сказочный праздник. Малыши вместе с

(начало, продолжение на стр.2)
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Рождества до Крещения. Именно Коляда
и стал главным героем на сцене, которого
оживили студийцы ШДТ "Семицветик".
Вместе с Котом, который называл себя
Чеширским (персонаж книги Льюиса

мамами и папами танцевали, пели, играли
в подвижные игры. Не смотря на
маленькое помещение и количество
народа, утренник прошел на одном
дыхании. На следующий день, 4 января, в
стенах школы детского творчества прошли
дискотеки для учащихся новоземельской
общеобразовательной школы № 150.
Также учащиеся и педагоги ШДТ
"Семицветик" на сцене ДОФа 6 января
организовали
увлекательное
представление "Рождественские колядки".
Колядки, как мы знаем, - это
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команд участниц, чтобы принять участие
в забавном спортивном состязании "Папа,
мама, я - спортивная семья!" Отдать
должное, все команды, не смотря на
наличие маленьких детей в некоторых из
них, показали отличные результаты в
соревнованиях. В начале мероприятия все
семьи представились, прокричав дружно
название своей команды и девиз, а также
продемонстрировали свое домашнее
задание - наряженный зимний транспорт
- ватрушку. Затем начались и сами
эстафеты, мамы, папы и их дети с азартом
лепили снежки, старались попасть ими в
ведро, родители с максимальной
скоростью везли детей на ватрушках к
месту финиша и обратно различными
способами: папы гусиным шагом, мамы
спиной вперед. Самым, пожалуй, веселым
и оригинальным конкурсом стал
заключительный, где родителям вместе с
детьми необходимо было на самодельных
деревянных лыжах добраться до финиша,
при этом учитывалась скорость
выполнения эстафеты. По итогам всех

Кэрролла "Алиса в Стране чудес") Коляда
с помощью волшебного клубка ниток
путешествовал по разным сказочным
местам.
На
сцене
ребята
продемонстрировали
современные
танцы, спели Рождественские песни. Не
остались в стороне и зрители, с которыми
Коляда и Кот с удовольствием поиграли.
Добавлю, что на состоявшихся
новогодних елках каждый ребенок
получил сладкий подарок - новогодний
сундучок, полный различных конфет.
Подарки
были
предоставлены
администрацией
муниципального
образования городской округ "Новая
Земля".
Не секрет, что для физического
развития, укрепления организма детям
необходимо как можно больше времени
проводить на свежем воздухе. Да и
взрослым тоже будет полезно провести
время на улице. И зима - не исключение
из этого правила! А чтобы холод принес
пользу и не помешал получить
удовольствие от прогулки, нужно занять
себя
чем-нибудь
интересным
и
подвижным, например, зимними играми
и эстафетами. Таковые состоялись около
Дома Офицеров в третий день каникул. На
центральной улице собрались шесть

рождественские обрядовые песни.
Обычно они начинаются накануне
Рождества, по домам ходят ярко
разукрашенные дети, поют как раз таки
традиционные песни, в ответ на которые
хозяин дома, в который постучались
незваные гости, должен наградить
пришедших какими-нибудь яствами, а
некоторые дают и деньги. Коляда славянское
народное
название
рождественского Сочельника, праздника
Рождества Христова, а также Святок от

состязаний победителями стала сборная
команда Гусевых-Беловых, второе место
заняла семья Медведских, стоит отметить,
что команда была в урезанном составе:
папа и сын, однако, это не помешало им
справиться со всеми заданиями ловко и
быстро. Почетное третье место завоевала
семья Аншуковых. Также в спортивном
мероприятии
приняли
участие
следующие семьи: Баевы, Автуховы и
Вишняковы. Все участники без
исключения были награждены ценными
подарками
и,
конечно
же,
положительными эмоциями! Спорт - это
жизнь, спорт вместе с семьей - это
сплочение и укрепление семейного очага!
Будьте здоровы и чаще проводите время
всей семьей!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора
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РЕБЕНОК И КОМПЬЮТЕР

Сегодня каждый из нас является
свидетелем, какими гигантскими шагами
идет вперед наука и технологии. И человек
почти без права выбора вынужден шагать
на пару с техническими инновациями. Но
всем ли одинаково "полезен" и необходим
этот прогресс?
Отношения ребенка и компьютера
- вопрос, интересующий многих
родителей. Не навредить здоровью
ребенка и, в то же время, дать возможность
ему полноценно развиваться компромисс, которого так хочется
достичь.
По данным Мининформсвязи
современные дети проводят за
компьютерными играми и общением по
интернету до 60% свободного времени. А
некоторые особенно "продвинутые"
родители даже поощряют своих двухтрехлетних чад к освоению компьютера.
Часами взор ребенка остается
прикованным к монитору, а длительная
фокусировка взгляда на экране
обеспечивается напряженной работой
аккомодационного аппарата. Появился
даже
специальный
термин
"близкофокусный" мир.
Офтальмологи-педиатры полагают,
что нагрузка, которой подвергается еще
незрелый аккомодационный аппарат
ребенка, в большей степени, чем
наследственность, обусловливает развитие
близорукости. По данным Минздрава РФ

число близоруких первоклашек за
последние тридцать лет возросло вдвое: с
2,1% до 4,5%. Среди учащихся старших
классов частота встречаемости миопии
достигает 20-25%. Ребенок в меньшей
степени, чем взрослый способен к
самоконтролю,
поэтому
время,
проведенное у компьютера, необходимо
ограничивать.

Отмечу наиболее оптимальный
режим работы школьников с ПК: 1 класс 10 минут; 2-5 классы - 25 минут (не более
2,5 часа в день); 10-11 классы - 30 минут на
первом часе занятий и 20 минут на втором
(не более 3 часов в день).
В странах западной Европы
придерживаются правила "3-6-9-12". Это
означает, что до трех лет ребенок не
должен иметь никакого контакта с
телевизором или компьютером. В шесть

лет ему уже можно разрешить просмотр
детских телевизионных передач. В девять ограниченную работу с компьютером, но
без выхода в интернет. Дети двенадцати лет
уже могут им пользоваться, но с
"отсечением" вредных программ с
помощью специального фильтра. Кстати,
в некоторых развитых странах этому
вопросу уделяется настолько большое
внимание, что начиная с 2010 года, 9
февраля отмечается как День безопасного
интернета для детей.
Усаживая ребенка за компьютер,
проследите, чтобы ему было удобно.
Поднимите кресло на необходимую
высоту, чтобы было легко дотянуться до
клавиатуры и мыши. Монитор следует
расположить на расстоянии 45-70
сантиметров от глаз. Д ети легко
приспосабливаются и вряд ли заметят и
пожалуются, что стали видеть хуже. Будьте
настороже и не откладывайте визит к
офтальмологу, если ребенок часто трет
глаза, сидит слишком близко к монитору
или в неудобной позе. И что также
немаловажно, перед поступлением в
школу каждому ребенку необходимо
пройти полное глазное обследование,
включающее определение остроты зрения
вблизи и вдаль.
Материал подготовил
врач-офтальмолог,
капитан медицинской службы
Илья МИШИН

Новогодняя программа военного оркестра
Пусть мы и живем на краешке Марии Дзебко, сыгравшей на саксофоне,
земли, далеко от больших городов с и песни от Олега Ардышева.
известными концертными залами, но в
Пожалуй, изюминкой концертной
новогодние выходные дни в ДОФе
состоялось немало праздничных
мероприятий для всех жителей
Новоземельского гарнизона. Одним из них
стала новогодняя программа военного
оркестра войсковой части 77510, которая
состоялась 8 января. Это был первый
сольный концерт под руководством
военного дирижера военного оркестра
войсковой части 77510 лейтенанта Сергея
Пермякова.

завершение новогодних каникул смогло
продлить праздничное настроение
новоземельцев.
А
главным
подтверждением тому стали радостные
улыбки и громкие аплодисменты всех

программы стали прозвучавшие
современные хиты из репертуара
культовой группы Ленинград, такие как
"Экспонат" и "WWWЛенинград" в
исполнении оркестра. Это было пришедших в этот день жителей
незабываемо,
поразительно
и гарнизона.
захватывающе, все без исключения
В свою очередь, редакция газеты
зрители подпевали.
Надеемся,
что
подобное
Концерт был открыт новогодним
известным произведением "JingleBells". В
этот самый волшебный праздник, было
особенно радостно слышать мелодии
таких известных произведений как "Ой,
мороз, мороз", "В лесу родилась елочка",
"Простоквашино", "Кабы не было зимы",
"Новогодняя песня про Зайца и Волка" и
"Зима-зима" в исполнении Анжелики
Швец.
Какое же мероприятие без хорошей
песни? Тем более если эта песня популярный цыганский романс "Дорогой
длинною", прозвучавший на сцене в
исполнении Сергея Уразова. Зрителям
также удалось услышать выступление

"Новоземельские вести" поздравляет всех
со старым Новым Годом! Пусть и этот
праздник станет по-семейному уютным и
теплым!
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
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АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Пономареву Екатерину Алексеевну - 12.01
Белинина Алексея Владимировича - 14.01
Мусину Алию Исхаковну - 18.01
с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

Атмосфера необычности,
веселости и легкости

13 января 2018г. в 18.00
14 января 2018г. в 11.30 и 18.00

Музыкальный спектакль «Новогодние
приключения Нюры - буфетчицы, или
Колобка не видели?»

(Машенька) и Олег Лустач (Колобок). Все актёры совершенно
точно сумели передать характеры своих героев, а главное
развеселить всех в зале и оставить незабываемые впечатления.
Нельзя не отметить огромный вклад людей, которые проделали
великолепную работу, чтобы этот спектакль предстал перед
зрителями таким, каким и задумывался изначально! Мюзикл
оказался по душе зрителям, все получили огромный заряд
бодрости и хорошего настроения. Пусть новый формат
мероприятий живет и процветает! Желаем организаторам и
артистам неиссякаемого источника вдохновения и воплощения
новых идей и замыслов!

В разгар новогодних каникул, а именно 5 января, впервые
на сцене Дома офицеров (гарнизона) состоялся новогодний
музыкально-комедийный спектакль.
Мюзикл под названием "Новогодние приключения
Нюры-буфетчицы, или: Колобка не видели?" был для зрителя
приятной неожиданностью. Подобная постановка стала
дебютом, как для жителей полигона, так и для самих артистов,
которые рискнули и внесли нотки новизны, необычности,
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
веселости и легкости в жизнь всех зрителей.
Действие происходило в буфете у Нюры, к которой кто
только не заглянул в новогоднюю ночь. Давняя подруга Баба
Яга, несчастная, как и все бабы, Медведица, Медведь-шатун с АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Машенькой, Волк - продюсер и Красная Шапочка, а также всеми
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
разыскиваемый преступник Колобок по кличке "Золотой зубок",
из-за которого чуть не сорвалось празднование Нового Года.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ну и какой же новогодний праздник без Деда мороза и
Снегурочки, которые просто не могли не прийти на праздник в
"09" января 2018 г. № 05
сказочный буфет.
г. Архангельск-55
О внесении изменений в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Во исполнение постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования городской округ "Новая Земля" № 3/3 от 21.12.2017,
руководствуясь п. 13 Положения о территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от
21.08.2014 г. № 341-пп,
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Включить в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования городской округ "Новая Земля" врача - педиатра
поликлинического отделения Филиала № 8 ФГКУ "1469 ВМКГ"
МО РФ Исакову Е.А.
2. Внести соответствующие изменения в распоряжение
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" № 213 от 20.10.2017 г. "О составе комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав".
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
МО ГО "Новая Земля".
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Представление сопровождалось песнями на мотивы всем
известных композиций, а подобранные костюмы актеров
помогали зрителю ещё больше погрузиться в атмосферу
происходящего на сцене. В мюзикле приняли участие
гражданский персонал и военнослужащие: Наталия Зинчук
(буфетчица Нюра), Аншуков Владимир (опер Паша), Сергей
Уразов (Дед Мороз), Анна Белинина (Снегурочка), Марина
Федорец (Баба-Яга), Даниил Ларионов (Волк), Диана
Сайфутдинова (Красная Шапочка), Екатерина Ляшова
(Медведица), Сергей Репнин (Медведь), Надежда Тюрина И.о. главы муниципального образования
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