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Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

На календаре последний день лета, а
это значит, что уже завтра, 1 сентября, по всей
стране свои двери вновь откроют все
образовательные учреждения. Для кого-то это
уже не в первый раз, а вот кто-то сядет за
парты впервые. В любом случае, школьников
и студентов нашей необъятной Родины первый
учебный день встретит торжественными
линейками и приветственными словами
руководителей учебных заведений. Этот день
всегда был волнительным, ярким, цветочным,
счастливым как для детей, так и для родителей.
Новые тетради, неисписанные ручки, яркие
канцелярские предметы, новые рюкзаки,
возможно новые друзья, класс, учитель,
преподаватель… Одним словом, как с чистого
листа, ведь каждый год, что для школьника,
что для студента он важен, каждый год - это
новая ступень в еще более взрослую жизнь.

Наш Центральный Полигон ничем не
отличается от других регионов Российской
Федерации. И также 1 сентября
новоземельская общеобразовательная школа
№ 150 будет ждать своих учеников для
получения знаний в новом учебном году 2018-
2019. Добавим, что в нашей северной школе
учатся ребята с 1 по 11 классы.

Из истории. День знаний -этот
праздник появился в советское время.
Официально как "День знаний" он был
учреждён Указом Президиума Верховного
Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года
"Об объявлении 1 сентября всенародным
праздником - Днем знаний", который дополнил
Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 3018-Х "О праздничных и памятных днях"
от 1 октября 1980 года новым праздничным
днём. И сегодня 1 сентября - праздник начала
нового учебного года, прежде всего для
учеников, учащихся, студентов, учителей и
преподавателей. Юлий Цезарь сказал: "Знание
- это сила". А День знаний - это всегда
волнующий праздник для всех. Наверное, не
найдется в России человека, который бы не
вспоминал день первого звонка, свою первую
учительницу, школьных товарищей, с
которыми начинал путь во взрослую жизнь.

Советы психолога. Ирина Чернова,
практикующий психолог из Архангельска
рассказала нам об адаптации детей к школе,
проблемах первоклассников, особенностях
поведения, обучения детей крайнего севера, а
также дала несколько советов родителям
школьников.

Ирина Чернова: "Поступление в
школу - очень важный момент в жизни
ребенка! Как правило, ребята стремятся стать
школьниками: они идут в школу с большим
интересом и готовностью выполнять учебные
задания. Но для многих из них школьные
требования слишком трудны, а распорядок
слишком строг. Для этих детей период
адаптации к школе может быть
травмирующим. Для успешного

систематического обучения в школе
выпускник детского сада должен обладать
личностными характеристиками, среди них -
инициативность, самостоятельность,
уверенность в своих силах, положительное
отношение к себе и другим, развитое
воображение, способность к волевым усилиям,
любознательность. Начало обучения в школе
совпадает с интенсивным психическим
развитием. Идет формирование
познавательной деятельности, развиваются
различные виды памяти, словесно-логическое
мышление. Дети должны быть такими на
выходе из детского сада, чтобы они не
чувствовали себя в первом классе
невротиками, а были способными спокойно
адаптироваться к школьным условиям и
успешно усваивать образовательную
программу начальной школы. По большому
счету, не ребенок должен быть готов к школе,
а школа - к ребенку! При этом школа должна
быть готова к разным детям! Когда ребенку
легче всего адаптироваться к школьным
условиям? В первую очередь, ребенок должен
хотеть учиться! Есть такие дети, которые
панически боятся идти в школу. Здесь, конечно
же, неправильное воспитание родителей или
воспитателей, "пугание" школой со стороны
взрослых. Высокая эмоциональность
способствует преобладанию непроизвольных
реакций, но в школе. Ребенок должен
выполнять задания учителя, иметь
сформированную произвольность поведения,
которая проявляется в умении ребенка
действовать по устной инструкции взрослого.
(Устные указания, задания для выполнения.)
Умение самостоятельно выполнять
последовательность действий. Умение
подчинить свои действия правилу. За
последнее время увеличилось количество
первоклассников, не справляющихся с
работой по образцу.  А именно на работу по
образцу в основном опирается обучение в
первом классе. С одной стороны, здесь
проявляются все те же мотивационные
причины: нежелание выполнять трудные
малопривлекательные задания, безразличие к
оценке своего труда. Ребенок должен быть
готов принять роль ученика. Иметь
потребности в общении со сверстниками,
умение подчиняться интересам и правилам
детской группы, требованиям взрослых. И
чтобы чувствовать себя хорошо, ребенок
должен быть готов к этим требованиям, должен
хотеть и уметь исполнять свою роль ученика.
Не менее важной характеристикой,
относящейся к личностной готовности к школе,
является умение ребенка критически
отнестись к своим способностям, знаниям,
действиям. Этот показатель очень важен для
эффективного включения в школьную жизнь.
Он демонстрирует, насколько ребенок
способен самостоятельно, без помощи
взрослого оценить свои действия и их
результаты как правильные, соответствующие
условиям задачи или требованиям учителя,
или как ошибочные, насколько он в состоянии
скорректировать свои действия в случае, если
они оказываются неэффективными. Поэтому
для психологической готовности к школе
оказывается гораздо более важным не то,
умеет ли ребенок читать, а насколько
адекватно он оценивает сформированность
этого навыка. Очень важна развитая мелкая
моторика рук и зрительно-моторная
координация. Недоразвитие мелкой моторики
рук не позволяет некоторым детям достаточно

успешно овладевать основами красивого
письма. Поэтому важно уделять внимание
развитию мелких мышц в разных видах
деятельности.
       Процесс адаптации ребенка к школе,
согласно М.М. Безруких, можно разделить на
несколько этапов, каждый из которых имеет
свои особенности.

Первый этап - ориентировочный,
характеризующийся бурной реакцией и
значительным напряжением практически всех
систем организма. Длится он две-три недели.
Второй этап - неустойчивое приспособление,
когда организм ищет и находит какие-то
оптимальные варианты реакций на эти
воздействия. На втором этапе затраты
снижается, бурная реакция начинает затихать.
Третий этап - период относительно
устойчивого приспособления, когда организм
находит наиболее подходящие варианты
реагирования на нагрузку, требующие
меньшего напряжения всех систем.
Возможности детского организма далеко не
безграничны, а длительное напряжение и
связанное с ним переутомление могут стоить
организму ребенка здоровья!

Экологические условия Крайнего
Севера оказывают выраженное влияние на
формирование растущего организма, на
состояние и развитие его физиологических
систем. Такие факторы, как низкая
температура, полярная ночь, слабая солнечная
активность, ультрафиолетовое голодание,
геомагнитные бури и т.д.,  влияют на
адаптивную перестройку организма ребенка,
а это, в свою очередь, создает дополнительную
нагрузку на его психофизическую сферу.
Успешность адаптации ребенка к школе и
процесса его обучения в школе в регионах
Крайнего Севера зависит от уровня его
физического развития и здоровья. Поэтому
родителям необходимо как можно серьезнее
отнестись к периоду адаптации ребенка в
школе: будьте внимательны к жалобам ребенка
на головные боли, усталость, плохое
самочувствие - это показатели трудностей в
учебе! Помните, что в течение учебного года
есть периоды, когда учиться сложнее, быстрее
наступает утомление - это первые 4 недели,
конец 2 четверти, первая неделя после зимних
каникул и середина 3 четверти. Будите утром
ребенка спокойно, не торопите его.  Отправляя
в школу, пожелайте ему удачи, подбодрите!
Не отпускайте ребенка в школу без завтрака,
контролируйте, обедает ли он в школе. Если
ребенок возбужден - не отмахивайтесь от него,
дайте выговориться. Помните, что после
школы ребенку необходим отдых 2-3 часа или
сон 1,5 часа! Помогая делать задания, не
торопите ребенка! Дайте возможность
выполнить задание самостоятельно. Ни в коем
случае не лишайте ребенка прогулки, давайте
возможность чаще бывать на свежем воздухе!
Помогите вечером малышу уснуть, погладьте
его ласково, почитайте сказку. Ребенок не
может мгновенно стать успешным школьником,
как бы ни хотелось родителям, ему нужно
время! Помогите ему!"

Мы поздравляем от лица редакции
газеты "Новоземельские вести" всех с Днем
Знаний! Пусть в жизни как родителей, так и
детей всегда будет место знанию, мудрости,
которые помогают справляться с житейскими
неурядицами! Терпения, отличных оценок и
легких учебных дней!
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И.Н. Костюкович

гПодготовил Александр  АФАНАСОВ
 фото автора

Передовой опыт лейтенанта Иванова Евгения Олеговича, начальника расчета
группы (обеспечения восстановления объектов) отряда (аварийно-

восстановительного) войсковой части 66461 по сплочению
воинских коллективов, предупреждению правонарушений в сфере

межличностных отношений военнослужащих.
В войсковой

части 66461
проходит службу
начальник расчета
г р у п п ы
( о б е с п е ч е н и я
восстановления
объектов) отряда
( а в а р и й н о -
восстановительного)

лейтенант Иванов Евгений Олегович, в
должности с июля 2017 года.

В период прохождения службы
лейтенант Иванов Е.О. имеет
положительный опыт работы с
военнослужащими, проходящими
военную службу на должностях солдат,
сержантов и старшин в вопросах
поддержания правопорядка и воинской
дисциплины.

Работу по укреплению
правопорядка и воинской дисциплины
среди подчиненного личного состава
считает одним из главных задач боевой
подготовки, службы войск и повседневной
деятельности подразделения, постоянно
совершенствует формы и методы с
учетом характера решаемых задач,
складывающегося положения дел и
влияния сезонных факторов.
            Свою работу лейтенант Иванов Е.О.
построил, прежде всего, на
неукоснительном соблюдении
военнослужащими своего подразделения
требований общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации,
а также проведение профилактических
мероприятий, позволяющих исключить
совершение подчиненным личным
составом любых правонарушений.
В своей деятельности лейтенант Иванов
Е.О. определил основные направления
деятельности по поддержанию
правопорядка и воинской дисциплины
среди военнослужащих:

сохранение жизни и здоровья
подчиненных военнослужащих,
обеспечение соблюдения ими требований
безопасности в повседневной
деятельности подразделения;

профилактике преступлений,
происшествий и грубых дисциплинарных
проступков;

искоренение грубости, хамства,
пренебрежительного отношения к
подчиненным и сослуживцам;
           привитие военнослужащим чувства
дружбы и войскового товарищества;
           умелое применение мер
дисциплинарного воздействия,
использование дисциплинарной практики;

воспитание подчиненных личным
примером;

обеспечение объективности в
оценке состояния воинской дисциплины,
исключение формализма в подведении ее
итогов;

недопущение сокрытий
правонарушений, проведение
объективных разбирательств по фактам их
совершения;

повышение роли лиц суточного
наряда в пресечении правонарушений;

использование возможностей
армейской общественности в работе по
укреплению правопорядка и воинской
дисциплины.

С учетом стоящих задач и
направлений в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины

лейтенант Иванов Е.О. в соответствии с
требованиями руководящих документов
построил систему работы с
военнослужащими по поддержанию
правопорядка и воинской дисциплины, в
которой основные усилия сосредоточил:

Знание фамилии, имя, отчество, года
рождения, национальности, рода занятий
до военной службы, семейного положения
каждого военнослужащего, проходящего
военную службу по контракту и по
призыву, его деловые и морально-
психологические качества с отражением
этих данных в дневнике психолого-
педагогического наблюдений, для этого
лейтенант Иванов Е.О. ежедневно лично
беседует с 2-3 подчиненными
военнослужащими, с целью выявления
неформальных лидеров, дерзких, склонных
к совершению правонарушений
(особенно к насилию) и принятие мер по
их нейтрализации, а также для
своевременного разрешения конфликтных
ситуаций правовым способом.

          Ежемесячно уточняет социально-
психологический портрет воинского
коллектива, состав и направленность
микрогрупп, уделив особое внимание
выявлению и нейтрализации лидеров
отрицательной направленности.
        Постоянно совершенствует свои
психолого-педагогические навыки,
изучает и применяет на практике
современные методы обучения и
воспитания военнослужащих.

Ежемесячно доводит до
военнослужащих статьи Уголовного

кодекса Российской Федерации об
ответственности за преступления (в
журнале доведения под подпись),
приговоров военных судов и приказов об
осуждении военнослужащих за
совершенные преступления (по мере
поступления).

Использует в полном объеме права,
определенные Дисциплинарным уставом
Вооруженных Сил Российской Федерации,
по применению поощрений и
дисциплинарных взысканий к
подчиненным военнослужащим.

Периодически осуществляет
проверку личного состава несущего
службу в суточном наряде, в случае
нарушений принимает правовые методы
реагирования.

В выходные и праздничные дни
осуществляет проверку мест и условий
проживания военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту
и проживающих в общежитиях с целью
привития им общепринятых морально-
нравственных норм совместного
проживания, проведения досуга и
этических норм межличностного
общения. Немедленно докладывает
начальнику группы о выявленных
предпосылках к совершению
правонарушений и принимает мерах по
их устранению.

 Ежедневно подводить с личным
составом расчета итоги состояния
правопорядка и воинской дисциплины и
ставить задачи на следующую  день.

С учетом действенных мер
принимаемых лейтенантом Ивановым
Е.О.,  вверенном ему подразделении за
период 2018 года не допущено
преступлений и происшествий, морально-
психологическая обстановка в воинском
коллективе высокая, неоднократно
поощрялся командованием
подразделения  и воинской части за
усердие и старание в вопросах
поддержания правопорядка и воинской
дисциплины.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 24 " августа 2018 г. № 177

г. Архангельск-55

О поощрении обучающихся общеобразовательного
учреждения и о выделении денежных средств

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2018-2020 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 05.12.2017
№ 60, Положением "О поощрении Главой муниципального
образования "Новая Земля" обучающихся и выпускников
общеобразовательных учреждений", утвержденным
распоряжением главы муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 25.08.2014 № 04, на основании протокола
заседания комиссии по рассмотрению ходатайства о поощрении
от 24.08.2018,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Вручить Премию Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" в размере 3 000,00 (Три тысячи)
рублей 00 копеек и именные дипломы обучающимся старших
классов ФГКОУ СОШ № 150, имеющим годовые отметки "5" по
всем предметам учебного плана по итогам 2017 - 2018 учебного
года:

- ученице, окончившей 10 класс Синицыной Анастасии.

2. Обучающимся 2 - 4 классов, имеющим годовые
отметки "5" по всем предметам учебного плана по итогам 2017
- 2018 учебного года, вручить именные дипломы и ценные
подарки в подарочных пакетах "Голографических":

- ученице, окончившей 2 класс Волковой Анастасии - книгу
"Полная энциклопедия школьника",

- ученику, окончившему 2 класс Кобрисову Арсению - книгу
"Полная энциклопедия школьника",

- ученику, окончившему 2 класс Малееву Олегу - книгу "Полная
энциклопедия школьника",

- ученице, окончившей 2 класс Савченко Полине - книгу "Полная
энциклопедия школьника",

- ученику, окончившему 2 класс Шабалину Александру - книгу
"Полная энциклопедия школьника",

- ученице, окончившей 3 класс Зельняк Светлане -книгу
"Большая энциклопедия российского школьника",

- ученику, окончившему 3 класс Козьмину Даниилу - книгу
"Большая энциклопедия российского школьника",

-ученику, окончившему 3 класс Юхтанову Александру - книгу
"Большая иллюстрированная энциклопедия школьника",

- ученику, окончившему 4 класс Бердникову Александру - книгу
"Большая иллюстрированная энциклопедия школьника",

- ученице, окончившей 4 класс Сладковской Аделине - книгу
"Новая энциклопедия школьника".

3. И.о. руководителя отдела экономики и финансов
администрации Лейко Ю.А. выделить денежные средства под
отчет ведущему специалисту отдела организационной, кадровой
и социальной работы Дубовой А.С. в размере 3 000,00 (Трех
тысяч) рублей 00 копеек для вручения Премий Главы.

4. Подотчетному лицу предоставить отчет об использовании
денежных средств в течение трех дней.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Глава муниципального образования            Ж.К. Мусин

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2018 года № 94/567-6

О разрешении проведения досрочного голосования
избирателей  на выборах депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов седьмого созыва на

территории архипелага Новая Земля

На основании пункта 1 статьи 58 областного закона "О
выборах депутатов Архангельского областного Собрания
депутатов", рассмотрев обращение Новоземельской
территориальной избирательной комиссии, избирательная
комиссия Архангельской области постановляет:

1. Разрешить проведение в период с 1 по 8 сентября 2018
года досрочного голосования на выборах депутатов
Архангельского областного Собрания депутатов седьмого
созыва всех избирателей на избирательных участках № 614-617,
образованных в труднодоступной и отдаленной местности на
территории архипелага Новая Земля.

2. Новоземельской территориальной избирательной
комиссии при организации досрочного голосования
избирателей:

довести настоящее постановление до сведения
соответствующих участковых избирательных комиссий;

обеспечить информирование избирателей и лиц,
имеющих право присутствовать на избирательных участках в
дни досрочного голосования в соответствии с пунктом 3 статьи
30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", о дате и месте голосования через средства массовой
информации и (или) иным образом не позднее чем за 5 дней до
дня досрочного голосования;

установить постоянный контроль за проведением
досрочного голосования на избирательных участках, указанных
в пункте 1 настоящего постановления;

ежедневно, по мере проведения досрочного голосования,
доводить до сведения избирательной комиссии Архангельской
области сведения о ходе его проведения по прилагаемой форме.

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных
участков, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в
срок до 26 августа 2018 года принять решение о дате и месте
проведения досрочного голосования и во взаимодействии с
Новоземельской территориальной избирательной комиссией
проинформировать о принятом решении избирателей, а также
лиц, имеющих право присутствовать при проведении участковой
избирательной комиссией досрочного голосования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на секретаря избирательной комиссии Архангельской
области Е.В. Плотицыну.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести" разместить на сайте избирательной
комиссии Архангельской области в сети Интернет.

Председатель комиссии                                     А.В. Контиевский
Секретарь комиссии                                 Е.В. Плотицына

Приложение 
к постановлению  

избирательной комиссии  
Архангельской области 

от 23.08.2018 № 94/567-6 
 

Сведения о ходе проведения досрочного голосования 
на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва 

 
Номер избирательного участка    
Дата досрочного голосования    
Число избирателей, включенных в список 
избирателей    

Фактически проголосовало    

Вид (марка) транспорта    

Технические виды связи, используемые для 
передачи данных протоколов об итогах 
голосования 

   

ВСЕГО    

 
Председатель территориальной избирательной комиссии ____________________ 
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Дергачева Андрея Викторовича - 31.08
Митенёву Наталью Николаевну - 06.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Объявление
о проведение общественных обсуждений

материалов ОВОС
АО "Первая горнорудная компания" совместно с

Администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля" уведомляет общественность о проведении
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
по проектной документации, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), по объектам:

-  Строительство горно-обогатительного комбината на
базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское (остров
Южный архипелага Новая Земля Архангельской области). Часть
1. Горно-обогатительный комбинат.

- Горно-обогатительный комбинат на базе
месторождения свинцово-цинковых руд Павловское (остров
Южный архипелага Новая Земля Архангельской области). Часть

2. Портовый комплекс.
Цель намечаемой деятельности: добыча полезных

ископаемых на месторождении свинцово-цинковых руд
Павловское.

Район проведения работ: остров Южный архипелага
Новая Земля Архангельской области, месторождение
Павловское.

Орган, ответственный за организацию и проведение
общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" при содействии
АО "Первая горнорудная компания".

Заказчик работ: АО "Первая горнорудная компания",
109004 г. Москва ул. Николоямская, д. 40/22 стр. 4, тел.
+7(495)5088808 (доб.144, 379). Контактное лицо: Тарабарко А.Н.
ANTarabarko@armz.ru.

Генеральный проектировщик: АО
"ВНИПИпромтехнологии", 115409 г. Москва Каширское шоссе
д.33, тел. +7(499)3248608. Контактное лицо: Субботина О.В.
Subbotina.O.V@vnipipt.ru.

Место и время проведения общественных слушаний: в
здании Администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" по адресу: 163055 Архангельская
обл. пос. Белушья Губа ул. Советская, д. 16, 3 октября 2018 года
в 10.00.

С материалами проектной документации (включая
материалы ОВОС) можно ознакомиться, внести замечания и
предложения в общественной приемной Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(пос. Белушья Губа ул. Советская д. 16), а также на сайте: http://
www.armz.ru/companies/newcompany/pervaya_gornorudnaya/.

Наименование группы и возраст детей
(Паровозики, 3-4 года)

1. Айезов Даниил
2. Борисенко Александр
3. Вантрусова Алена
4. Гаврилова Софья
5. Енина Ксения
6. Марченко Элина
7. Митенев Андрей
8. Никонова Алиса
9. Никулин Павел
10. Овсянников Артем
11. Шевченко Тимофей
12. Базелюк Артем
13. Шумяков Артем
14. Вантрусова Вероника
15. Кайбалиев Эмирхан

Наименование группы и возраст детей
(Цыплята, 4-5 лет)

1. Белинина Елизавета
2. Булаткин Матвей
3. Буянова Полина
4. Иванов Владислав
5. Козенкова Василиса
6. Носко Алевтина
7. Петрикова Марина
8. Половинкина Ангелина
9. Пухов Кирилл
10. Софьин Арсений
11. Умурьянова Антонина
12. Шапкина Дарья
13. Юкчубаева Варвара
14. Юрьев Евгений
15. Кузнецова Карина

Наименование группы и возраст детей (Мишки,
5-6 лет)

1. Гимазов Дамир
2. Городов Артем
3. Дергачева Вероника
4. Кайбалиева Розалина
5. Клышникова Ксения
6. Малеева Милана
7. Малиновский Илья
8. Маслюк Александр
9. Носова Анна
10. Попова Аделина
11. Саломатин Дмитрий
12. Светикова Варвара
13. Синицкая Софья
14. Сухов Денис
15. Толстяков Виктор
16. Ягудин Ростислав

СПИСОК
детей  для комплектования групп в МБДОУ
Детский сад Умка" на 1 сентября 2018 года:


