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7 апреля - Всемирный день здоровья
Всемирный день

здоровья отм ечается 7
апреля в ознам енование
годовщины основания
ВОЗ в 1948 году. За время,
прошедшее с того
исторического момента,
членам и Всем ирной
о р г а н и з а ц и и
здравоохранения (ВОЗ)
стали 194 государства
м ира. Ежегодное
проведение Дня здоровья

вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся
для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в
их жизни. А здравоохранительные организации призваны
решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей
во всем  мире стало лучше.

Каждый год для Всемирного  дня здоровья выбирается
тем а, отражающая какую-либо приоритетную проблем у
общественного здравоохранения в мире.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается
глобальным  проблемам, стоящим перед здравоохранением
планеты и проходит под разными девизами: "В безопасности
твоей крови - спасение жизни многих" , "Активность - путь к
долголетию", "Беременность - особое событие в жизни. Сделаем
его безопасным", "Защитим здоровье от изменений климата".

В 2010 году девизом были выбраны слова "1000 городов
- 1000 жизней", потом у что  в фокусе Дня находились
урбанизация и здоровье. Во  всем  м ире проводились
мероприятия, направленные на то, чтобы в городах были
созданы условия для проведения оздоровительных мероприятий
на улицах. Проводились уличные соревнования, репортажи о
которых публиковались с целью пропаганды здорового  образа
жизни в городах.

В 2011 году темой, обсуждаемой на мероприятиях Дня,
стала резистентность к антимикробным препаратам. Медицина
обеспокоена тем, что  резистентность (от англ. resistance,
устойчивость) бактериальных агентов инфекционных

К нам Благовещенье идет
И всем здоровье принесет,
Святая Дева, защити
Всех нас на жизненном пути!

Пускай Господь благословит,
За доброе вознаградит,
Простит за прегрешенья нас
В столь добрый день, в столь светлый час!

Благовещение Пресвятой Богородицы

заболеваний к антибиотикам становится одной из основных
причин, ограничивающих эффективность антибактериальной
терапии. ВОЗ считает, что в настоящее время это еще не стало
серьезной проблемой, но ситуация на планете стремительно
меняется, и в ближайшем  будущем  проблем а м ожет стать
актуальной. Именно поэтому необходимо принимать срочные
и совместные усилия, для предупреждения распространения
резистивности к антибиотикам.

В 2012 году  тем ой Всем ирного  дня здоровья была -
"Старение и здоровье", а лозунг этого дня - "Хорошее здоровье
прибавляет жизни к годам". Внимание направлено на то, как
хорошее здоровье на протяжении всей жизни может помочь
людям пожилого возраста вести полноценную и продуктивную
жизнь и оставаться полезными для своих близких и общества.
Независимо от того, где мы живем, старение касается каждого
из нас - молодых и пожилых, мужчин и женщин, богатых и
бедных...

В 2013 году темой Всемирного дня здоровья была выбрана
гипертония. Гипертония, или высокое кровяное давление,
повышает риск развития инфаркта, инсульта и почечной
недостаточности и может также приводить к слепоте, аритмии и
сердечной недостаточности. У около 40% взрослых людей в мире
развивается гипертония. Но гипертонию можно предотвращать
и лечить.

Всемирный день здоровья - это глобальная кампания,
которая направлена
на привлечение
внимания каждого
жителя нашей
планеты к
п р о б л е м а м
здоровья и
здравоохранения, с
целью проведения
с о в м е с т н ы х
действий для
защиты здоровья и
б л а г о п о л у ч и я
людей.

Православная Церковь 7 апреля (25 марта по старому
стилю) празднует один из 12 главных (двунадесятых)
праздников - день Благовещения Пресвятой Богородицы.

В древности празднику Благовещения давали разные
названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало
искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как
впервые появился праздник Благовещения, ничего
неизвестно. Известно лишь, что в 560 году им ператор
Иустиниан указал дату празднования Благовещения - 25
марта (7 апреля по новому стилю).

Название праздника - Благовещение - передает
главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве
Марии благой вести о  зачатии и о  рождении Ею
Богом ладенца Христа. Этот праздник относится к
двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается
каждый год в один и тот же апрельский день.

По древней русской традиции, в день Благовещения
люди выпускали на волю птиц из клеток и сетей. Этот обычай
был возрожден в 1995 году и теперь совершается во  многих
храмах. После Литургии в Благовещенском соборе Кремля
Патриарх, духовенство и дети выпускают на волю птиц.

С Благовещением в народе связаны некоторые
старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение "птица
гнезда не вьет, девица косы не плетет", то есть всякая работа,
даже лёгкий труд,  считается грехом. А вот предание о том,
что в этот день, как и на другие великие праздники, солнце
на восходе играет, вы можете проверить сами, если встанете
пораньше.

Светлого Благовещения!
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Проводится информирование

Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Подготовил наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

Полярный день  и здоровье человека
Сегодня яркое солнце, наконец, стало радовать жителей

нашего гарнизона, так что впору надевать солнцезащитные очки.
Так в свои права начинает вступать полярный день. Кончилось
царство  полярной ночи. Для м ногих это  врем я
характеризовалось сонливостью, наличием чувства тревоги и
напряжения, а для некоторых и депрессией. По утрам зачастую
отсутствовало традиционное чувство бодрости. Но вот зимние
м есяцы миновали, и м ы очутились в противоположных
условиях белых ночей и полярного дня заснеженной и холодной
весны. Вот так - или "все", или "ничего". А что лучше - полярный
день или полярная ночь - это еще вопрос. Ученые установили,
что и в полярный день происходят существенные изменения
психического статуса людей.

Выход из полярной ночи, как и вход в нее - серьезное
испытание для человека...

Так что и в светлую пору года - врем я подумать о
собственном здоровье, ведь за прошедший период полярной
ночи, жители нашего архипелага, по м нению врачей, испытали
большой стресс. Полное отсутствие светового  дня зимой,
пониженная концентрация кислорода, постоянные колебания
атмосферного давления.

Однако , полярный день с его  чрезм ерным
ультрафиолетовым радиационным фоном, в свою очередь,
может оказывать существенное воздействия на организм. При
этом происходит ломка стереотипных реакций, выработанных
во врем я полярной ночи. Сначала полярный день производит
возбуждающее действие, но  затем  развиваются явления
перевозбуждения и переутомления. Этому способствует резкое
увеличение интенсивности естественного освещения, что ведет
к повышению тонуса зрительной коры, которое оказывает
воздействие на весь организм человека. Кроме прямых лучей,
есть еще и отраженные, например, от снега, который лежит на
сопках и летом. Глаза очень чувствительны, особенно у детей.
Они менее устойчивы к вредному влиянию солнечных лучей.
Для сравнения: в глаз ребенка проникает 75 процентов
солнечного ультрафиолета, тогда как в глаз взрослого - всего 10.
Поэтом у для солнечных дней северянам  необходим о
обзавестись защитными очками. Причем обязательно такими,
которые не пропускают ультрафиолет. А прозрачный хрусталик
глаза ребенка (в возрасте до 10 лет) пропускает в 6-5 раз больше
УФ-излучений по сравнению с взрослым человеком.

Все это в сочетании с ветровыми нагрузками и холодом,
только способствует различным заболеваниям , и особенно,

нервной системы. А от нервов, как известно, начинаются все
болезни. Низкое содержание кислорода за Полярным  кругом
приводит к функциональным нарушениям нервной системы, а
именно астеноневротическим  проявлениям, нарушениям
периодов сна и бодрствования. В итоге у людей, по мнению
медиков, повышается раздражительность, необоснованная
плаксивость, нарушается волевая сфера, организм испытывает
авитаминоз. Кроме того , у новоземельцев могут обостриться
все тяжелые заболевания - хронические бронхиты, учащаются
приступы бронхиальной астмы, заболевания пищеварительного
тракта (хронические гастриты, язвенная болезнь). В их развитии
также играет роль гипоксия, то есть снижение уровня кислорода.
 Ученые-м едики считают, что  нередко у людей в условия
Арктики возникает совокупность симптомов, которая носит
название синдрома психоэм оционального напряжения. Его
появление свидетельствует о напряжении адаптационных
механизмов. Основным  клиническим проявлением синдрома
психоэм оционального  напряжения является тревожность
различной степени выраженности, от состояния
психологического  диском форта до невротического уровня
тревоги. Тревога может сочетаться с некоторым улучшением

настроения, эйфорией, повышением  психом оторной
активности. Двигательное беспокойство в структуре синдрома
психоэм оционального  напряжения носит характер
целенаправленной деятельности. Она выражается в повышенном
стремлении к работе, различных формах социальной активности.
Это смягчает чувство психологического диском форта, на время
успокаивает.

Что ж, выходит, что   наступление полярного дня, то есть
дисбаланс дня и ночи, приводит к тем же самым заболеваниям,
что и наступление полярной ночи, Из-за перепадов
артериального давления у многих людей в период полярного
дня учащаются головные боли, сердцебиение, человек может
испытывать ощущение нехватки воздуха.

Но наше здоровье  находится в наших же руках. Об этом
говорит статистика.

Так по общепринятым  представлениям структура
здоровья человека обеспечивается здравоохранением лишь на
10 - 12%, наследственности принадлежит 18%, условиям среды  -
20%, а самый большой вклад: 50 - 52%  это вклад образа жизни.

А главное это общение с друзьями, родными, побольше
позитивных эмоций, увлечение каким-либо занятием, хобби,
планирование времени, организованность.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 02 " апреля 2013 г.  № 04

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения  проекта Устава муниципального образования

"Новая Земля"

В соответствии с постановлением  главы м униципального
образования городской округ "Новая Земля" от 01 марта 2012
№ 02 в период с 02 марта по 31 марта 2013 года в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
проводились публичные слушания для обсуждения с участием
жителей муниципального образования городской округ "Новая
Земля"  проекта Устава муниципального образования "Новая
Земля". По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также
проект Устава муниципального образования "Новая Зем ля"
направить в Совет депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" для рассм отрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новозем ельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                         Ж.К. Мусин

                                                                УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин

"02" апреля 2013 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта

Устава муниципального образования "Новая Земля"

Публичные слушания назначены и проводились в соответствии
с постановлением  Главы м униципального  образования
городской округ "Новая Земля" от 01 марта 2013 года № 02.

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на  публичные
слушания:
Наименование:  проект Устава муниципального образования
"Новая Земля"

Сроки разработки: февраль 2013 года.

Организация-заказчик: Адм инистрация м униципального
образования городской округ "Новая Земля"

Организация-разработчик: Адм инистрация МО ГО "Новая
Земля"

Сроки обсуждения проекта: с 02 марта по 31 марта 2013 года
Сроки проведения публичных слушаний: 01 апреля 2013 года с
18.30 часов
Место  проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая  Земля"

Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний
по  обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по
обсуждаем ому проекту Устава муниципального образования
"Новая Земля" не поступило.

Решение комиссии: Направить проект Устава муниципального
образования "Новая Земля" в Совет депутатов МО ГО "Новая
Земля" для принятия.

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний

01 апреля 2013 года

Военная прокуратура
 Северодвинского гарнизона информирует

Первого   апреля две тысячи тринадцатого  года в
соответствии со статьей 25 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе" начнется весенняя призывная
кампания. С ее началом  военной прокуратурой
Северодвинского  гарнизона будет продолжена работа
консультационного центра правовой пом ощи по вопросам
призыва и прохождения военной службы.

Все граждане, желающие получить консультацию по
вопросам  призыва, а также сообщить об известных им  фактах
правонарушений, допущенных должностным и лицам и
военного ком иссариата и призывной комиссии, фактах
вым огательства, взяточничества и иных коррупционных
проявлений, м огут обратиться в военную прокуратуру
Северодвинского гарнизона, как лично, так и путем направления
письменных и устных обращений, в том числе анонимных.

Кроме того, в период проведения весенней призывной
кам пании будет проводиться акция по  предупреждению
правонарушений, связанных с самовольными оставлениями
воинских частей. Все военнослужащие, которые находятся в
розыске, м огут обратиться за помощью во все властные
структуры. Военная прокуратура не гарантирует полного
освобождения от ответственности всех тех, кто  находится в
розыске. Но каждый, кто явился к нам с повинной, может
рассчитывать на справедливость, тщательное расследование и
снисхождение.

Адрес военной прокуратуры Северодвинского
гарнизона: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, д.90. Реглам ент работы: понедельник -
пятница, с 9 до 19 часов. Обеденный перерыв: с 13 до 15 часов.
Телефоны " горячей линии"  военной прокуратуры
Северодвинского гарнизона: 8(8184) 58-43-27; 50-23-83 или + 7(921)
494-67-78.

Заместитель военного прокурора
Северодвинского гарнизона
 майор юстиции                                                        Ю.В.Киргизов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  03  " апреля 2013 г.  № 67

г. Архангельск-55

О размещении заказа на выполнение работ
по капитальному ремонту МБДОУ ДС "Умка"

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в соответствии с
Федеральным законом  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ " О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд",
"Положением о Единой комиссии по размещению заказов на
поставку  товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального образования "Новая Земля"", утверждённым
решением Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 27 м арта 2006 года № 235,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разм естить  заказ на выполнение работ по капитальному
ремонту  МБДОУ ДС "Умка", согласно техническому заданию,
путём проведения открытого аукциона в электронной форме.
2. Утвердить докум ентацию об открытом  аукционе в
электронной форм е на выполнение работ по капитальному
ремонту МБДОУ ДС " Умка", путём  проведения открытого
аукциона в электронной форме.
3. Информ ацию о  разм ещении заказа разм естить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
 4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой комиссии
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд м униципального  образования
городской округ "Новая Земля", утвержденной постановлением
администрации муниципального образования от 12  марта 2012
года № 05.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
  6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                         Ж.К.Мусин
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В целях привлечения вним ания широкой

общественности, органов власти всех уровней к проблемам
семьи, материнства, отцовства и детства, повышения авторитета
семьи в обществе и формирования чувства ответственности и
уважения к семье Правительством Архангельской области
проводится ежегодный областной конкурс "Лучшая сем ья
Архангельской области".

Организатором конкурса является министерство труда,
занятости и социального развития Архангельской области.
Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" до 22 апреля 2013 года принимает заявки на
участие в областном конкурсе "Лучшая семья Архангельской
области".

Условия и порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится по трем номинациям:
1) "Семья - это 7 Я".
В номинации могут принимать участие семьи, в которых

супруги состоят в зарегистрированном  браке, достойно
воспитывающие трех и более детей.

2) "Искусство - быть семьей".
В ном инации м огут приним ать участие семьи,

воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей не менее трех лет.

3) "Молодым везде у нас дорога".
В номинации могут принимать участие молодые семьи,

им еющие детей, в которых супруги состоят в
зарегистрированном  браке не менее трех лет, и ни один из
супругов не достиг 30-летнего  возраста.

Конкурс состоит из следующих этапов:
1) портфолио семьи;
Сем ья предоставляет портфолио , которое должно

содержать информацию, отражающую традиции, интересы,
увлечения семьи, участвующей в конкурсе, фотоматериалы и
(или) фотопрезентацию (в программе PowerPoint).

2) "Счастливые моменты в нашей жизни".
Семья предоставляет видеосюжет продолжительностью

3-5 минут, отражающий семейные увлечения, значимые события
в жизни семьи и тому подобное. Видеосюжет представляется
на оптическом носителе информации - диске CD-R (в файлах
формата JPG).

Задачами конкурса являются:

повышение воспитательной функции семьи;
распространение положительного опыта семейного

воспитания;
содействие повышению статуса матери и отца;
развитие и распространение семейных традиций;
повышение престижа многодетных семей;
возрождение "моды на семью";
формирование положительного общественного мнения

о замещающем семейном жизнеустройстве детей, лишившихся
родительского попечения;

вовлечения членов замещающих семей в активную
творческую деятельность.

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе
производится органам и м естного  сам оуправления -
администрацией муниципального образования "Новая Земля"
не более одного в каждой номинации.

Кандидатам на участие в конкурсе "Лучшая семья
Архангельской области"  необходимо представить в
администрацию:

1) анкета участника конкурса;
2) цветная фотография семьи, сюжетная (разм ером

10x15);
3) портфолио семьи;
4) видеосюжет продолжительностью 3-5 минут.
По всем  возникающим  вопросам  обращаться в

администрацию муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (отв. помощник главы администрации Сметанина
О.В., кабинет № 5, тел. 10-93, 8-911-553-65-97).

Состав и функции жюри.

Для проведения конкурса и подведения его  итогов
образуется специальное жюри. Состав жюри утверждается

распоряжением министерства труда, занятости и социального
развития Архангельской области. В состав жюри включаются
представители министерства, органов исполнительной власти,
общественных объединений и государственных учреждений
социального обслуживания населения, осуществляющих
деятельность на территории Архангельской области.

В состав жюри входят председатель, зам еститель
председателя, секретарь и члены жюри.

Председатель жюри осуществляет руководство  и
организацию работы жюри, проведение совещаний жюри,
контроль за соблюдением условий конкурса, подведение итогов
конкурса, решение спорных вопросов.

В случае отсутствия председателя жюри его обязанности
исполняет заместитель председателя жюри.

Секретарь жюри осуществляет подготовку материалов
на заседания жюри, оповещает членов жюри о времени и месте
проведения заседаний. Конкурсный отбор проводится заочно
на основании представленных м атериалов.

Жюри:
рассматривает представленные заявки на участие в

конкурсе, и материалы;
отклоняет заявки на участие в конкурсе, представленные

органами местного самоуправления, в случае несоответствия
претендентов на участие в номинациях конкурса требованиям
Положения об областном  конкурсе " Лучшая сем ья
Архангельской области";

по результатам рассмотрения заявок, представленных
органами местного самоуправления, определяет участников
конкурса;

определяет победителя конкурса в каждой номинации
конкурса по следующим  критериям:
достойное воспитание детей, уважение и признание заслуг
родителей (на основании представленных копий документов,
подтверждающих достижения детей и заслуги родителей);

сохранение и развитие семейных традиций;
эффективная организация досуга детей;
положительная роль общих семейных интересов и занятий

в упрочении родственных отношений;
качество оформления и содержательность

представленных м атериалов, творческий подход к их
оформлению.

Определение победителей конкурса награждение
победителей.

Каждый этап конкурса, оценивается жюри по  шкале от
одного до пяти баллов. Количество баллов заносится в итоговую
ведомость. Жюри по количеству максим ально  набранных
участниками конкурса баллов до 01 мая определяет победителя
конкурса в каждой ном инации. При равенстве баллов у
нескольких участников конкурса решение об определении
победителя конкурса приним ается простым большинством
голосов. При равенстве голосов решающим  является голос
председательствующего на заседании жюри.

Победителям конкурса вручается диплом победителя
конкурса и памятный приз.

Награждение победителей конкурса осуществляется на
торжественном мероприятии, посвященном Дню семьи (15 мая).

Администрация информиреут
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Наш корр.  Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора

"Мисс Новоземляночка" молодеет!
В минувшие выходные в

гарнизонном  Доме офицеров
состоялся очередной конкурс
красоты "Мисс Новоземляночка-
2013" . В этом году  в конкурсе
участвовали пять девочек - учениц
начальных классов новоземельской
средней школы № 150.
Организатором конкурса красоты
" Мисс Новозем ляночка-2013"
традиционно стала администрация
м униципального  образования
городской округ "Новая Земля" в
лице помощника главы
администрации Ольги
Сметаниной. К сожалению, в этот
день в зале Дома офицеров
болельщиков и зрителей было
немного . Такая позиция

новоземельского населения немного  удивляет и обижает как
участников, так и организаторов подобных мероприятий.
Казалось бы, не настолько  уж насыщена наша жизнь
развлечениями, чтобы игнорировать такие конкурсы.   Но этот
факт не пом ешал юным  конкурсанткам  достойно
продемонстрировать свои красоту и талант, интеллектуальные
и кулинарные способности. А немногочисленные болельщики
активно  поддерживали аплодисментами своих участниц.

Ведущие конкурса Зинчук Дмитрий и Хубулури Антон
представили обаятельных конкурсанток: учениц 2 класса Наумец
Есению, Шалаеву Тамару  и Букас Елизавету и учениц 1 класса
Ахремцеву Екатерину и Копейка Валерию.

За ходом конкурса наблюдало и делало свои выводы
беспристрастное жюри в составе председателя жюри Шуба
Лилии Александровны и в  членов жюри: Руслана Кравцова,
Евгении Софроновой и Сергея Винник.

Итак, первый этап конкурса - приветствие "Здравствуйте,
это я!". На этом этапе девочкам представилась возможность
рассказать о  себе как можно больше и интереснее, обаять
зрителей и жюри. Все конкурсантки справились с заданием,
рассказав о себе, кто в стихах, кто в виде театральной постановки,
кто  посредством фотопрезентации. Итак, первые баллы,
заработанные участницам и: Ахремцева Катя - 4; Шалаева
Тамара - 4,25; Копейка Лера - 5; Букас Лиза - 5; Наумец Есения
- 5.

Во втором конкурсе " Интеллектуальная разм инка"
отличилась Букас Лиза.  Она оказалась не только  самой

эрудированной среди своих
соперниц, но и самой быстрой.
Результаты разм инки:
Ахремцева Катя - 3 правильных
ответа, Шалаева Тамара - 1,
Копейка Лера - 1, Букас Лиза -
6, Наумец Есения - 1.

Затем  наступило  врем я
представить себя в творческом
домашнем  задании " Парад
шляп" . Нашим  участницам
было предложено  дом а
подготовить нарядную шляпку,
которая должна гармонировать
с образом участницы в целом.
Тут уж все девочки-
конкурсантки отличились!
Каждая шляпка была по-

своем у уникальна, имела
свое название и историю.
Зрители были очарованы
всем и участницам и этого
этапа конкурса без
исключения! Не удивительно,
что жюри было  довольно
сложно определить
победительницу  парада
шляпок, и все же результаты
этого этапа: Ахремцева Катя -
6,25;  Шалаева Тамара - 9,25;
Копейка Лера - 9,25;  Букас
Лиза - 7,5;  Наум ец Есения -
9,75.

В завершающем
конкурсе "Минута славы"
девочки пели, танцевали,
демонстрировали свои
рукоделия и рисунки. Позабавила зрителей своей песенкой про
ладошки Ахремцева Катя, и хотя она и в самом деле пока еще не
"звезда", зрители с удовольствием ей аплодировали. Результаты
творческого конкурса: Ахремцева Катя - 2,25; Шалаева Тамара
- 5; Копейка Лера - 4;  Букас Лиза - 2; Наумец Есения - 5.

Между этапами конкурса зрителей в зале развлекали
школьные артисты, а также ведущие конкурса устраивали
различные игры и конкурсы для особо активных. Всем было
весело , никто  не скучал. Зрители активно  болели за
конкурсанток, а также ребята-школьники за своих одноклассниц
и подруг.

Ну и наконец, выход конкурсанток на награждение. Все
девочки достойно  показали себя в ходе конкурса, но
победительница должна быть одна. По результатам всех этапов
конкурса красоты мисс Новоземляночкой-2013 стала Наумец
Есения, получившая общий балл 20,75! Ей по праву достались
наградная лента и диадема победительницы.  С небольшим
отставанием всего в 0,25 балла второй стала Букас Елизавета.

Третье м есто заняла Шалаева Тамара, набравшая 19,5 баллов.
Ненамного отстала от Тамары Копейка Валерия с общим баллом
19,25. Ахрем цева Екатерина набрала 15,5 баллов.
Победительница конкурса и все девочки-участницы были
награждены дипломами и зам ечательным и подаркам и от
администрации муниципального образования "Новая Земля".
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          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Конкурс «Мисс Новоземляночка 2013»

Администрация
муниципального образования

городской округ   «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кулижскую Екатерину Юрьевну
Федорец Марину Владимировну

Савченко Любовь Ивановну
    с  Д Н ё М  Р О ЖД ЕН И Я !

Ñíà÷àëà òàíöóé - ïîòîì äóìàé

Подготовила
 Анастасия ШЕВЧЕНКО

Танец - это искусство движения, а движение м ожет быть
разным. Но когда это движение одухотворяет, воздействует на
зрителя, изменяет его душевную сущность - это уже искусство.
Недаром говорят, что танец - это тайный язык души.

Танец - это удивительный вид искусства, в котором
художественные образы создаются посредством пластических
движений и ритм ически четкой и непрерывной смены
выразительных положений человеческого  тела. Танец
неразрывно  связан с м узыкой,
эмоционально-образное содержание
которой находит свое воплощение в
его хореографической композиции,
движениях, фигурах. Танцевальное
искусство берет начало в глубокой
древности. На редкость танцевальные
древние греки истолковывали танец
как прекрасный дар  богов.
Существовали танцы воинственные,
культовые, театральные, посвященные
общественным празднествам, танцы в
быту. Слово "танец" в русском языке
произошло от немецкого  " tanz". В
русский язык слово  "танец" вошло
только  в XVII веке. До  тех пор
употреблялось общеславянское слово
" пляска" . С конца XIX века слова
" танец" и " пляска"  стали
употребляться как синоним ы.
Основные характеристики танца - это
ритм (быстрое или м едленное
повторение и варьирование движений), рисунок (сочетание
движений в композиции), динамика (размах движений), техника
(степень владения телом и мастерство исполнения). Танец и его
стили несут в себе культуру многих народов и многих столетий.
Помимо великолепного движения, у танца есть история, легенды,
наряды - все, что форм ирует его восхитительную эстетику,
завораживающую и притягивающую людей к себе.

Венский вальс. Хотя вальс им ел огром ный успех и
производил настоящий фурор при многих дворах Европы, в
самом начале ХIХ века официальное отношение к вальсу было
весьма осторожным - на балах в самой Вене вальс разрешалось
танцевать не более десяти минут. Объятия кавалера и дамы в
танце считались не вполне подобающим и. Но остановить вальс
было уже невозможно. И когда в 1815 году после победы над
Наполеоном в Вене проходил конгресс союзников-победителей,

на всех балах самозабвенно  танцевали вальс - чарующий,
волшебный, блестящий. Именно тогда вальс приобрел свою
специфическую особенность - акцентированный ритм, который
сделал этот танец более элегантным  и более романтичным.

Ча-ча-ча. Танец, использующий ритмическую структуру
м амбо или рум бы, впервые был исполнен Кубинским
оркестром "Америка" в 1953 году. Основная тактовая схема -
медленно, медленно, быстро, быстро, медленно и три последних

ритм ических доли, соответствующих
слогам  "ча-ча-ча". Интересно , что  в
первых записях танца на пластинки он
назывался "мамбой". Как и в большинстве
латиноамериканских танцев, обаяние "ча-
ча-ча" не в замысловатости движений, а в
их изяществе и естественности.

Танго.Танго - это уникальный сплав
традиций, фольклора, чувств и
переживаний многих народов, имеющий
долгую историю. В начале ХIХ века в
Буэнос-Айресе и Монтевидео  словом
"танго"  стали называть общества, и их
танцевальные вечеринки. То, что  играли
на этих вечеринках, имело мало общего с
той музыкой, которая распространилась в
эмигрантских кругах на Рио-де-ла-Плата с
середины ХIХ века. В портах Буэнос-
Айреса и Монтевидео разные культуры
слились в одну новую, с которой и
идентифицировали себя новые поселенцы.
Так появилось известное нам танго.

Хип-Хоп. " Hip-hop - вечеринка", "R'n 'B-party", " MTV-
style" - огромное количество танцевальных школ обучают очень
популярному на сегодняшний день стилю "хип-хоп". "Предком"
танцевального  "хип-хопа"  является африканский джаз (в
переводе - импровизация), а первыми исполнителям и -
афроамериканцы. Афро-джаз существует и по сей день как
отдельное танцевальное направление. Но если рассматривать
афро-джаз как этнический танец, то изначально он представлял
собой ночные гуляния и пляски у костра чернокожих племен.
Можно сказать, что " хип-хоп" - это уличный стиль, тесно
перекликающийся с, так называемым, "Street jazz" (уличная
импровизация). Как и любой другой стиль танца, "хип-хоп" (а
значит, и R'n'B) - это не только танец, но и стиль одежды, стиль
поведения, стиль жизни.

Пола обманчивый глянец…Пары в нарядах стекутся.
Танец! Божественный танец! Высшее в мире искусство!


