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Воспитание гражданина, патриота, ответственного человека главные целевые ориентиры современного образования
С 1 сентябр я 2013 года
начинает действовать новый
Федер альный зако н о т
29.12.2012 № 273-ФЗ " Об
об разо вании в Российской
Федер ации"
З ако н р азр аб о тан в
целях совер шенство вания
зако но дательства РФ в
о б ласти о б р азо вания и
я в л я е т с я
о сно во по лагаю щим
но рм ативным пр авовым
актом в сфере образования.
Но вый
З акон
об
образовании - это комплексный базовый акт, интегрирующий в
себе как о бщие положения, так и но рм ы, р егулир ующие
отношения в отдельных подсистемах образования.
Законом определяются у ро вни об щего о бр азо вания
(дошко льное об разо вание, нач альное об щее о бр азо вание,
основно е общее образо вание, среднее общее образование) и
у р овни про ф ессио нально го о б р азования (ср еднее
про ф ессионально е о б разование, высшее о б р азо вание бакалавриат; высшее образование - специалитет, магистратура;
высшее о бр азо вание - по дго то вка кадро в высшей
квалиф икации). Вво дится еще один ур о вень высшего
об разования - подгото вка кадро в высшей квалификации, к
ко то р о й отнесены пр огр ам мы по дго то вки нау чно педагогических кадро в, программы о рдинатуры, пр ограммы
ассистентуры-стажировки.
Наряду с основными образовательными про граммами
в сфере о б разо вания выделяются также до по лнительные
об разовательные пр огр амм ы различно й напр авленно сти и
степени сло жности, ф ор м ир уем ые с уч етом во зр астных
особенно стей, интересо в, способностей, уровня образования
и профессиональной квалификации обуч ающихся.
Законом р асширен круг суб ъектов, имеющих право на
ведение образовательной деятельности, в том числе закреплены
пр аво вые во зм ожно сти до сту па " нео бр азо вательных"
организаций к образовательной деятельности. Кроме того, в
законе выделена отдельная статья, посвященная регламентации
пр аво вого поло жения индивидуальных предпр инимателей,
ведущих об разовательную деятельность.
Законом теперь также регулир уется стипендиальное
об еспечение о бу чающихся обр азовательных организаций
профессионального образования.
В законе выделены отдельные нормы, посвященные:
- кр едитно -м о дульно й систем е о рганизации
образовательного процесса и системе зачетных единиц;
- сетево му взаим о действию пр и реализации
о б разо вательных пр огр ам м, включ ая механизм зачета
р езультатов о сво ения о тдельных частей о б разо вательно й
программы в сторонних организациях;
- испо льзованию дистанцио нных о бр азо вательных
технологий в образовательном процессе;
- об уч ению по интегр иро ванным об разо вательным
программам;
- обр азовательным и инфо рмационным ресур сам в
образовательном процессе и другим.
Регламентированы условия ведения экспериментальной
и инно вационной деятельности в сфере о бразования. Кроме
того, об новлены модели экономической деятельности в сфере
образо вания.
По чем у появилась необходимость разработки это го
закона? Действующий Закон РФ "Об образовании в Российской
Федерации" был принят практич ески 20 лет назад, то есть в
другой стране, при иных социально-экономических условиях.
По оценкам многих экспертов действующий закон в свое время
был одним из самых про грессивных и в полной мере выполнил
все поставленные перед ним в момент принятия задачи. Он
обеспечил переход системы образо вания на работу в новых
социально-эконо мических усло виях. Но жизнь м еняется,
изм енился м ир , существенно пом енялись техно ло гии. И
практика внесения изменений в действующее законодательство,

которая продолжалась на протяжении 20 лет, себя исчерпала.
Это пр ивело к сло жно сти воспр иятия закона и ко многим
внутр енним пр о тиво р ечиям , пр о тиво р еч иям с иным и
федеральным и законами.
При э том новый закон "Об образовании в Российской
Федерации" сохраняет все социальные гарантии, кото рые были
предусмотрены предыдущим законом, сохраняет все очевидные
преим ущества. Но вый закон ур егулир о вал по ложительно
зареком ендовавшие себ я механизмы, которые уже фактически
сложились в систем е, но не по лу ч али до лжно го
законодательного обеспечения. К примеру, уже давно сложились
схемы дистанционно го о бу чения детей, закон наконец-то
закрепляет эти схемы нормативно. Стала складываться система
сетево го и м ежсетево го взаим одействия об разо вательных
уч реждений, как м ежду соб ой, так и м ежду уч реждениями
др угих ведо мств, включая между нар одное взаимодействие.
Закон впервые на законодательном уровне закрепляет механизм
сетевого взаимодействия. Кроме того , уч ащийся наделяется
более шир оким объемом прав. Например, он может выбрать
индивидуальную образовательную траекторию в рамках самого
учеб ного уч реждения и за его пр еделами с использованием
механизма сетевого взаимодействия. Каждый учащийся может
осуществлять обучение в различных формах: сочетание очного
обу чения, об учения в семье, если э то несовершеннолетний
р еб енок, либ о сам оо б р азо вание, если о н до стиг 18 лет,
использо вание при обуч ении дистанцио нных технологий, когда
он может обучаться до ма в силу особ енностей лично сти. Но
при этом его обучение будет сопровождаться специалистами,
школьным и педагогами, психологами и так далее.
Закон в целом более внимательно подходит к правовому
статусу участников обр азовательных о тношений, как к детям,
так и к родителям. Более подроб но регламентир уются права
родителей на участие в образовательном процессе: на получение
информации о происходящем с его ребенком в школе, на дачу
согласия на участие в каких-либо обследованиях, экспертизах и
т.д., ко торые будут про изводиться с участием ребенка. Также на
участие в мерах, в оценке применения мер дисциплинарного
воздействия на ребенка. В школе должен быть сформир ован
отдельный ор ган, так называем ая, ко нфликтная ком иссия,
ко торая пр извана о беспечить у регулиро вание разных точ ек
зрения, которые могут возникнуть среди учащихся, ро дителей,
учителей или администрации образовательного учреждения.
Совершенно по осо бому закон относится к правому статусу
педагогическо го р або тника в об ществе, кото рый тепер ь
законодательно закреплен. Закреплена обязанно сть государства
по со зданию системы гар антий, обеспечивающих его тр уд, в
то м числе право на достойное вознаграждение. Важно, ч то
по др о б но пр о писаны академ ич еские пр ава и сво бо ды
педаго гических работников. Закон много уделяет вним ания и
по тр еб ителям об р азовательных услу г в о б ласти
пр оф ессионально го
о бр азо вания,
р аб о то дателям .
Преду см атр иваются м еханизм ы у частия раб отодателей в
фо рм ир овании со держания об разо вательных про гр ам м, в
о ценке кач ества по дго то вки выпу скнико в, в о ценке
эф фективности деятельно сти образовательных уч реждений.
Расширяются схемы частно-го сударственного пар тнерства.
Кр оме то го , зако нопроект делает б ольший акцент на
области воспитания. Сам процесс образования обозначается,
как неразрывный процесс обучения и воспитания. Какие задачи
ставятся перед обр азованием? Это воспитание гражданина,
патриота, о тветственного ч еловека. Перед школой ставится
задача не только передать ученику определенный объем знаний,
то есть требования не только к предметным или межпредметным
знаниям, но и к личностным. Новый закон об образовании, новые
федеральные стандарты делают упор на воспитательный аспект
деятельно сти об р азовательных уч р еждений. И э то не
единственные явные преимущества нового закона.
Со дня вступления в силу данного закона Закон РФ "Об
о б разо вании" и Федер альный зако н " О высшем и
послеву зовском профессиональном об разовании" признаются
утратившими силу.
Материал подготовлен консультантом-юристом
администрации МО ГО «Новая Земля»
И.В. ШЕВЧЕНКО
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Вид Бо евого
знам ени
вызывает
во лнение
как
у
бывалого воина, так и у
новобранца, только что
пр ишедшего
в
во инску ю ч асть. У
б о евых ро ссийских
знамен долгая и славная
история. По началу они
пр едставляли соб о й
длинные шесты, на
вер хах
ко то р ых
у креплялись пуч ки
тр авы, ветки, ко нские
хвосты. Позже к шестам
стали
прикр еплять
ку ски тканей ярко го
цвета, разнооб разные
по форме и размерам.
П о с л е
кр ещения Ру си на
осевых стягах изо бр ажались лики святых, Бо го ро дицы и
Спасителя. Вер а в свято сть знамен на Ру си была
непоко лебимой. Со временем религиозные изображения и
слова мо литв стали дополняться, а потом и зам еняться,
символами, выражавшими дер жавную мощь страны. На них
по явились кор откие изречения, бо евые клич и, во инские
призывы.
Во время походов стяги обычно возились при войске в
об озе, вместе с о ружием и до спехами. Но сто ило войску
приблизиться к ратном у полю, как нем едленно на нем
водружался стяг - боевое знамя. Стяг был местом сб ора для
во йск, о н " стягивал" о тдельные отр яды. В о жесточ енных
схватках слава доставалась тому, кому удавалось про биться к
непр иятельском у стягу, подру б ить его, а на это м есто
водру зить свое знамя. Такой поступок являлся подвигом и
поч ти всегда о знач ал р ешительну ю по беду над вр агом .
Высился стяг над полем битвы - значит, рать боеспо собна. А
если по ник, значит, враги сло мили силу во йска, знач ит,
поражение, конец боя...
При формировании Петром I в 1700 го ду первых 27
пеших и 2 драгу нских полковПроводится
регулярнойинформирование
русской армии стали
изготавливаться и вру чаться новые по тому времени боевые
знамена, пр оо б раз котор ых у гадывается и в нынешних
воинских святынях Российской армии.
П о д
сенью б о евых
знамен отважно
с ра жа лис ь
р у сские во ины
Дружба
и
по
защите
товариществорубежей
родного
традиция
российских
Отечества
на всех
э т а пвоинов
а х
р о сс ий ско й
и с т о р и и .
В е р н о с т ь
Б о е в о м у
з н а м е н и
со хр анили
и
п р и у м н о ж ил и
у же со ветские
во ины в го ды
В е л и к о й
Отеч ественно й
войны 1941-1945
го до в. В хо де
во йны родилась
боевая традиция
во др у же ния
Красных знамен
н
а
д
освобожденными
го ро дам и. Э то
б ыло по ч етно е
право тех, кто шел
впер еди. Э то
б ыла во инская

честь, которую старались заслу жить каждый по лк, каждое
подр азделение, про являя о твагу, доб лесть и воинско е
мастер ство.
В период образования нашего полигона его личный
со став также полу чил Боевое знам я части, ко торо е было
вр уч ено в тор жественной о б стано вке и вскор е стало
символом достижений воинов-новоземельцев в деле создания
ядерного щита Отечества. Родина по достоинству оценила
му жество и проф ессио нализм всех у частников ато мных
испытаний. Так в 1972 году полиго н б ыл нагр ажден
юбилейным почетным знаком в честь 50-летия об разования
СССР. А в 1974 году на полотнище Боевого знамени полигона
был пр иклеплен Ор ден Ленина за бо льшо й вклад в дело
укрепления обороны страны. Кроме того, в 1984 году личному
составу был вручен вымпел министра обороны "За мужество
и воинскую до блесть" за заслуги в у креплении о боро ны
Родины, высокие по казатели в б оевой и по литич еско й
подготовке, особые отличия, проявленные личным составом
при про ведении испытаний.
18 декабря 2006 года Президент России Владимир Путин
издал Указ № 1422 "О Боевом знамени воинской части". К
нему прилагались Положение о З намени, о писание его
типо вого обр азца и рисунка. Кром е того, федеральным
органам исполнительной власти, в которых предусмотрена

военная служба, вменялось до 1 январ я 2010 года утвердить
о писания и р ису нки б оевых знам ен во инских частей,
обеспеч ить их изгото вление и вруч ение. Таким вот б ыло
начало процесса замены боевых знам ен советского периода
на новые, р оссийские.
Вручение Боевого знамени нового образца нашему
полигону проходило по утвер жденному ритуалу. Накануне
назначенного дня в во йсковой части 77510 была пр оведена
церем о ния кр епления, др у гим и сло вам и, пр иб ивка
по лотнища
к древку.
А 17 января
2010 го да Знамя
Капитан
3 ранга
С.Желдаков
на тематическом
вечере было
вручено в торжественной обстановке и стало переходящим
симво ло м гер о ич еской летописи заслуг во ино вновозем ельцев.
Прежнее Боевое знамя было передано в знаменный
ф онд Центрального м узея Во о ру женных Сил. Оно по пр ежнем у является о фициальным сим во ло м нашего
арктического полигона, олицетворяя честь, доблесть, славу
и боевые традиции воинов гарнизона.
В разные времена Боевые знам ена нашей ар мии
выглядели по-разному. Однако, какого бы цвета они ни были,
что бы на них ни было изображено или написано, они всегда
оставались святыней для тех воинов, что за ними шли, воевали
под их сенью, защищали их в бою, отдавали за них свое самое
дорогое достояние - жизнь.
Сегодня воинская святыня личного состава войсковой
части 77510 неизменно присутствует на всех торжественных
воинских ритуалах и построениях и способствует укреплению
патр ио тическо го со знания и м о р ально го ду ха,
ф о рм ир о ванию спло ч енно сти и стойко сти во ино вновозем ельцев.
Наш корр.
Игорь ДУ БОНОСОВ
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История и традиции Праздника Крещения
Крещение - о дин из
главных хр истианских
праздников. Праздником
К р е щ е н и я
за ка нч ив аю тс я
Рождественские святки,
продолжающиеся с 7 по
19 январ я. Пр аздник
начинается вечер ом 18
январ я, ко гда
все
православные отмечают
Крещенский Сочельник.
Пр аздник
э то т
у стано влен в пам ять
Кр ещения
Го спо да
Иисуса Христа в реке Иордан. Из Евангелия известно, что Иоанн
Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах
Иордана. Спаситель, будучи б езгрешен изначально, не имел
нужды в Иоанновом Крещении покаяния, но по смирению
Сво ему принял Крещение водою, освятив при это м Со бою
водное естество.
Крещенский сочельник - это строгий пост, приготовление
перед большим православным праздником, который называется
Богоявление Господне.
Праздник Крещения также называется праздником
Богоявления, потому, что при Крещении Господа явилась миру
Пресвятая Троица: "Бог Отец глаголал с неб ес о Сыне, Сын
крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Ду х Святой
сошел на Сына в виде голубя."

С древнейших вр емен в церко вно м у ставе и у отцов
Церкви пр аздник Бо го явления называется также днем
ПРОСВЕЩЕНИЯ и праздником Светов, иб о Бо г есть Свет и
Во скресение и явился про светить "сидящих во тьме и тени
смертно й", спасти падший род человеческий открывшейся во
Христе Божественной благодатью. Поэтому в древней Церкви в
навечерие Богоявления, как и в самый день праздника, был
обычай крестить (духовно просвещать) оглашенных. В это время
совершается в храмах и на водоемах великое освящение воды.
Богоявленская, или крещенская вода (агиасма) считается великой
святыней, исцеляющей душу и тело. Ее принято хр анить в
течение всего го да, окропляя вещи, принимая в случае болезни,
давая пить тем, кто не мо жет б ыть допущен ко Святом у
Причащению, окропляя каждый уголок своего жилья - в доме
будет порядок и покой.
Крещенские традиции
У праздника Крещения, как и у других праздников, есть
свои традиции, которые складывались тысячелетиями. Издревле
люди го то вили себ я к Кр ещению зар анее. 17 январ я
заканч ивались веселые святки, а 18 насту пал кр ещенский
соч ельник - день стр огого по ста. Вся семья, как и перед
Рождеством, собирается за столом, к которому подаются лишь
по стные кушанья, из риса, м еда и изюма го то вится кутья
(сочиво).
В э тот вечер, вернувшись из церкви с молеб на, люди
ставили мелом или копо тью свечи кресты над всеми о кнами и
дверями.
Главная традиция празд ника Крещения Господ ня освящение воды. Вода освящается в источниках, а там, где такой
возможно сти нет - во дворе храма. Освящая воду, священник
о пускает кр ест в специальну ю кр ещенску ю пр о р уб ь,
называемую "иорданью", освященная вода именуется "великой
агиасмой", то есть великой святыней. Считается, что крещенская

вода об ладает такой же чудодейственной силой, как и воды
Иордана, в которые входил Иисус Христос.
Хранить святую воду надо в подобающем месте, при
этом желательно ставить посуду по близости с ико нами и
подальше от телевизора, и, говорят, э то лучшее лекарство от
всех неду гов. Верующие люди принимают крещенскую воду
с молитвой утром прежде принятия какой-либо пищи вместе
с просфоро й (специально испеченным в церкви хлебом ).
Причем по мере расходования в святую воду можно добавлять
воду о бычную - по поверию, даже одна капля крещенской
во ды спо со б на о святить люб о е ко лич ество во ды
об ыкно венной. Крещенская вода может хр аниться долгие
годы, совсем не портясь.
Крещенская вода - когда набирать
Взять воду можно в храме после службы, также для
освящения можно принести свою воду, но помните, что это
должна быть обычная чистая вода, а не минеральная и не
газированная.
Если же вы решили просто набрать воды из-под крана,
то сделать это нужно во временном промежутке с 00.10. до
01.30. в ночь с 18-го на 19-ое января. Заготавливать воду можно
и позже, но именно это вр емя считается наилучшим.

На Крещение многие, по старинной трад иции,
готовятся окунуться в прорубь. Считается, что крещенская
вода приносит духовное и телесное здоровье. Церковь не только
это пр иветствует, но и возглавляет. Вместе с тем Церко вь
пр едо стер егает от пр идания како го -либ о м агич еско го
хар актер а кр ещенско м у ку панию и подч еркивает, ч то
крещенское купание - не каноническое установление Церкви,
а только традиция.
Данная тр адиция существовала у других христианских
народов еще до принятия христианства на Руси - так, у греков
в пр аздник Кр ещения принято по гру жаться в во ду. С
Кр ещением Ру си (в 988 го ду ) о на по степенно
распространилась и среди наших предков.
Жестких правил, как надо купаться на Крещение, нет.
Но, по обыч аю, купание представляет соб ой троекратное
погружение в воду с головой. При этом верующий кр естится
и произносит "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!" Обычно
для купания шьют длинные рубашки, в которых совершается
по гружение, напо доб ие крестильных. Они о динако вы для
м ужчин и для женщин. Сч итается, что если пр ихожане
надевают ку пальники, то телеса, выставляем ые напо каз,
диссо нир уют
с
тр адицио нной
хр истианско й
благопристойностью.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси: "Ко гда
будете вхо дить в иор данские во ды, по мните, ч то э то не
развлеч ение, это не народный обычай, это не часть нашего
фольклора, а это участие в таинстве соприкосновения святыни.
Осените себя троекратно крестом, опуститесь в иор данские
воды, мо литесь в этот момент о себе и близких своих, чтобы
Го сподь преклонил милость к вам, очистил грехи ваши и
укрепил вас на достойном пути жизни, ведущем в Царствие
Небесное".
Пр аздник о б ыч но со пр о во ждается о б р ядо м
выпу скания голубей, символизирующих заканчивающиеся
праздники, которые нужно выпустить на волю.
Подготовила
Анастасия ШЕВЧЕНКО
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Мусину Алию Исхаковну
Козинченко Юлию Анатольевну
Слюсаренко Алексея Владимировича
Дорофееву Валентину Васильевну
с ДНёМ

В программе
«Новоземельский
меридиан»
19 января в 19.30
20 января в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
1. Репорт аж о Новогодних ут ренниках в
новоземельской средней школе и детском

Р ОЖД ЕН И Я !

саду «Умка»

Уважаемые жители гарнизона!
Насто ящим инф о рм ир у ем Вас, ч то в Ко декс о б
административных правонарушениях Российской Федер ации
(далее - КоАП РФ) внесены изменения в части ответственности
за нарушение правил пр одажи этилового спирта, алкогольной и
спирто со дер жащей пр одукции, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
В со ответствии с ч астью 2.1. статьи 14.16. КоА П РФ
р о знич ная пр о дажа несо вер шенно летнем у алкого льно й
продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, влеч ет наложение администр ативно го штрафа на
гр аждан в размер е о т тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

В со ответствии с ч астью 3 статьи 14.16. Ко АП РФ3
нару шение иных пр авил р ознично й продажи алкогольной и
спир то со дер жащей про ду кции
влеч ет нало жение
административного штр афа на должностных лиц в размере от
тр ех тысяч до ч етырех тысяч р уб лей с ко нф искацией
алкогольной и спиртосо держащей проду кции или без таковой;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей
с конфискацией алкого льной и спиртосодержащей пр одукции
или без таковой.
Указанная норма вступила в силу с 24 ноября 2012 года.
Ответственный секретарь
административной комиссии
С.В. Винник

Администрация информирует:
Гражданам подавшим документы для оформления медицинских полисов, свидетельств ИНН
и страховых пенсионных свидетельств (СНИЛ С) , необходимо обратиться
в администрацию МО ГО «Новая Земля» для получения готовых документов
Список граждан,
которым необходимо получить страховой
медицинский полис
1. Моисеев Сергей Владимирович
2. Перм ан Вячеслав Ефимович
3. Петро ва Галина Севериановна
4. Бабюк Николай Николаевич
5. Келчева Александра Валерьевна
Список граждан,
которым необходимо получить
свидетельство ИНН
1. Голуб ь Наталья Станиславовна
2. Козьм ин Антон Александрович

Список граждан,
которым необходимо получить
страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС)
1. Светлов Николай Бо рисович
2. Михеева Наталья Владимировна
3. Гусева Виктория Николаевна
4. Могилев Артем Александрович
5. Овчинников Юрий Григорьевич
6. Данилов Виталий Евгеньевич
7. Князев Олег Сергеевич
8. Пакулева Наталия Александровна
9. Батищев Артем Евгеньевич
10. Козьмин Даниил Антонович
11. Быков Андрей Алексеевич
12. Кадухин Виталий Олегович

Обращаться в отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО "Новая
Земля" кабинет № 5: понедельник - четверг с 15.00 до 17.00, пятница с 08.30 д о 12.30.
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