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Уважаемые новоземельцы!
Примите искренние поздравления с Днем знаний и началом нового

учебного года!
Первое сентября - это знаменательное событие, которое открывает

двери школ, колледжей и вузов. В этот день вчерашние малыши станут
первоклашками, абитуриенты - студентами, перед которыми откроется
новый мир, полный удивительных возм ожностей и беспрерывного
совершенствования своих знаний, творческих побед и научных свершений.
В школьных классах и студенческих аудиториях учителя и преподаватели
будут вновь передавать молодому поколению накопленные годами знания,
учить разумному, доброму, вечному. Наши учителя остаются главными
хранителями нравственного начала в человеке и педагогических традиций.
Спасибо вам за благородный труд, за большой вклад в будущее нашего
молодого поколения.

Первое сентября - это особенный день для первоклассников, для тех, кто только начинает свой путь
в огром ном мире знаний, их мам и пап, бабушек и дедушек.

Желаю всем  учащим ся и преподавательском у составу  образовательных учреждений
муниципального образования городской округ "Новая Земля" профессионального роста, высоких
достижений и блестящих побед! Пусть новый 2014-2015 учебный год принесет множество интересных
встреч, открытий, знаний и достижения намеченных целей!

Мусин Жиганша Кешович,
Глава муниципального образования «Новая Земля»

Родителям на заметку Первый раз -
в первый класс

С каждым  днем приближается наш
сам ый любимый, и одноврем енно  не
любим ый праздник - Первое сентября,
День знаний. С одной стороны еще хочется
немножко погулять, продлить каникулы,
вдосталь понежиться по утрам в постели,
а с другой - уже соскучились по
школьным друзьям, даже по учителям, и
стрем им ся поделиться огромным
багажом впечатлений, накопленным за
лето… Ну а что говорить о семьях, где
ребёнок достиг школьного  возраста и
первого сентября отправляется в первый
класс! Это огромное событие для всех
домочадцев, к которому начинают
готовиться задолго  до заветного
сентябрьского утра. Ну а накануне… С
вечера наглаживается костюм, в который
раз собирается и перебирается новенький
ранец с зам ечательным и школьным и
принадлежностям и. Приподнятое
настроение, нетерпеливое ожидание
праздника и м оре цветов - вот
непременные атрибуты этого дня.

Вм есте с тем начинается новый,
предельно важный и сложный этап, как в
жизни новоиспеченного школьника, так и
в вашей жизни, потом у что посещение
школы ребенком  внесет изм енения в
привычный семейный ритм . По  том у,
каких успехов добивается ваше чадо  в
школе, принято прогнозировать
дальнейшую его успешность в жизни.
Несомненно, родителям  хочется, чтобы
ребенок подошел к школе максимально

подготовленным , однако  родителям
нужно быть готовым и и к тому, что  у
ребенка могут возникнуть сложности.
Каждый родитель в глубине души надеется,
что его  ребенок будет успешным
учеником , лидером . И первые же

неуспехи, которые, к сожалению, бывают
у  всех детей, очень сильно
разочаровывают родителей, они не могут
скрыть обм анутые иллюзии, сильно
подрывая самооценку своего чада.

Пожалуй, в жизни ребенка нет
больше ни одного момента, когда бы так
резко и кардинально менялась его жизнь,
как при поступлении в школу. Между
дошкольным  детством  и началом
школьной жизни пролегает огром ная
пропасть, и в один миг ее не одолеть, даже
если ребенок посещал подготовительную
группу  и готов к учебе. Родителям
потребуется колоссальное терпение и такт,
чтобы в один прекрасный день
первоклассник категорически не заявил:
"Все! Больше в школу не пойду!"

Как же сделать так, чтобы первое
сентября не стало  шоком  для вашего
ребенка, а превратилось в радостный и
полный открытий день?

Родителям нужно очень хорошо
представить, что такое для ребенка школа.
Чтобы не получить "нервных срывов" в
первые же м есяцы, необходим о
сформ ировать у  ребенка правильное
представление о школе. Это,  в первую
очередь, режим дня. Практически всем
детям, а особенно тем , кто  не ходил в
детский сад, с трудом удается приучить
себя рано вставать. В ход идут уговоры,
угрозы, дело  частенько  заканчивается
скандалом. В результате не выспавшийся,
с утра взвинченный ребенок еле-еле
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Обыкновенная судьба - не легкая, но верная!Посвятить себя и свою жизнь делу
служения родном у Отечеству во  все
времена считалось и считается почетной
и достойной дорогой для настоящего
патриота и гражданина сильного  и
уважающего себя государства. Нелегкая
стезя воинской службы всегда была
окутана ореолом армейской романтики и
м ужественности. Особым уважением
профессия защитника Родины пользуется
в нашей стране, которая на своей
собственной истории испытала все тяготы
борьбы за свою свободу и независимость.
Но далеко  не каждом у под силу  этот
непростой жизненный путь, который
требует не только  высокой физической
готовности, но и духовно-нравственных
сил, выдержки и самопожертвования.

На протяжении всего  периода
существования нашей армии российские

воины в ходе нелегких будней и жестоких
сражений форм ировали в себе чувство
долга защитника Престола и Отечества.
Больше собственной жизни чтили они
святость присяги, а  также соблюдали
неукоснительную дисциплину  и
армейскую субординацию.

При этом  важно отметить, что в
русской армии командный состав нес не
м енее тяжелую, а порой и большую
нагрузку по сравнению с подчиненным
личным составом . Как и в прошлые
врем ена в соврем енной российской
армии высокие требования
предъявляются к командирам  и
начальникам  всех степеней. Не даром
им енно  среди российских
военноначальников родилось и
укрепилось утверждение - "Командир -
духовный отец и опора солдата, пример

для подражания" ! В отечественной
истории немало примеров, когда в самые
критические минуты ком андир своим
личным мужеством вдохновлял своих
солдат на подвиг и самопожертвование
ради победы над противником . И в
прошлом, и в настоящем от командного
состава требуются высокий уровень
образования, умения и навыки педагога и
психолога. Ведь недаром говорится, что
командир должен "все ум еть и многое
знать". Справедливо утверждение о том,
что командный состав по праву является
золотым фондом, как Вооруженных сил,
так и государства. Но также верно и то,
что  командирами не рождаются, им и
становятся. И у каждого своя дорога на
непростом  жизненном  пути
профессионального военного.

Действительно, кто как не командир

успевает к началу занятий, с трудом
высиживает уроки, переутомляется. Лучше
начать приучать будущего первоклассника
к новом у режиму еще до  школы,
постепенно сдвигая врем я подъем а и
отхода ко сну. Но если вы этого не сделали,
проявите твердость и добейтесь, чтобы
ребенок отправлялся спать не позднее 9
часов вечера, в том числе и в выходные.
Часа за полтора до сна стоит прекратить
просмотр телепередач и буйные игры.
Естественно, к этому времени должно быть
закончено и приготовление уроков. Если
ребенок привык спать днем, постарайтесь,
чтобы он сохранил эту привычку хотя бы
до конца первого класса.

Следующий аспект - это, конечно,
новые принадлежности. Некоторые
родители делают так, что первого сентября
ребенок, проснувшись, видит подарок:
пенал, портфель и прочее. Учителя
начальных классов говорят, что у ребенка
уходит м есяц - полтора на то , чтобы
приспособиться к школьным
принадлежностям, которые купили ему
родители. Психологическая рекомендация
может быть такая: чем проще у ребенка
будут предметы в первом классе, тем легче
ем у будет с ними обращаться. И
необходимо за неделю, за две познакомить
ребенка с тем и предметам и, которые
купили.

Все новое вызывает эмоции. В
зависимости от личности ребенка, его
индивидуальных особенностей он по-
разном у выражает свои эм оции, и
внутренние переживания. Попасть в новую
обстановку  с новым и правилам и и
требованиями, новыми людьми - это  в
любом случае стресс. Каким бы активным

и общительным ни был ваш ребенок, он
тоже переживает. Безусловно, для ребенка
будет новым школьный детский коллектив.
Здесь выигрывают те дети, которые
ходили в дошкольные учреждения. Они
уже представляют свой статус внутри
детского  коллектива, ум еют наладить
контакты со сверстникам и. Тем деткам,
которые не посещали детский сад,
конечно , сложнее. Но со всеми детьми,
желательно  вечером  перед сном ,
необходимо проговаривать: "Когда ты
придешь в школу, у  тебя там появятся
новые друзья, у вас будут совм естные
интересы, ты будешь с ними дружить", -
и так далее.

В первые недели учебы, пока дети
привыкают друг к другу, между ними
нередко возникают конфликты, идет
распределение ролей в будущей
иерархии. Очень важно, чтобы в этот
момент ребенок сум ел показать себя с
лучшей стороны, безболезненно
вписался в новый коллектив. Подготовьте
ребенка к тому, что ему не удастся сразу
со  всем и подружиться, что  не все
одноклассники оправдают его ожидания.
Расскажите, как мирно сосуществовать с
другими людьми. Робких, застенчивых
детей стоит научить знакомиться, показать
им , как сделать, чтобы другие ребята
приняли их в свою игру. Необходимо
объяснить ребенку, что  абсолютно
неприем лем о в детском  коллективе
ябедничать, жадничать, хвастаться,
проявлять агрессию по отношению к
другим детям. Но малыш должен уметь
давать отпор  обидчикам. Обязательно
научите малыша отстаивать свое мнение,

причем  не только  в спорах с
одноклассникам и, но и с учителями.

Расскажите ем у, как, оставаясь
доброжелательным и вежливым, защитить
свою точку зрения.
Очень важно, чтобы ребенок знал, что
если у него возникнут какие-то проблемы,
то родители придут на помощь. Ребенок
должен быть твердо в этом уверен. Только
такой ребенок будет психологически
защищен. Ваша терпеливая и понимающая
позиция в этот период очень важна. Даже
самые квалифицированные и
заинтересованные педагоги и психологи
не см огут пом очь ребенку так, как
способны помочь родители. Ведь только
вы знаете своего  ребенка с м ом ента
рождения, только  вам известны все его
увлечения, только  вам  он доверяет
полностью, вам знакомы все его сильные
и слабые стороны и, наконец, только вы
заинтересованы в его успехах больше всех.

Итак, впереди у  вашего ребенка
годы учебы, открытий и кропотливой
работы, падений и взлетов. Хочется
надеяться, что  школа станет " вторым
домом" для вашего ребенка на ближайшие
десять лет. Но первый класс, с  его
радостями и неурядицами останется в
памяти малыша навсегда. В нашей власти
сделать так, чтобы эти воспоминания были
лишь светлыми и радостными.

Подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО
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Наш корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

фото  автора

обязан своим  прим ером донести до
подчиненных важные заповеди военной
службы: «Во всем  старайся находить
только  положительные стороны. Не
раскисай из-за небольших трудностей и
неудач, из всего с тобой происходящего
старайся извлечь максимальную пользу.
Вспомни мудрое выражение: «Все, что
нас не убивает, делает нас сильнее».

Кто-то  поступает в высшие
военно-учебные заведения и приходит в
Вооруженные силы офицерам и, но
многие начинают свой путь с призыва в
Вооруженные силы обычным и
солдатами-срочниками и уже в воинском
коллективе находят свою дальнейшую
жизненную перспективу  в армейской
службе. Нем ало  таких прим еров и в
нашем  гарнизоне. Так, в базе
обеспечения пользуется заслуженным

авторитетом  среди ком андования и
сослуживцев ком андир  взвода
прапорщик Шевченко  Алексей
Николаевич. О нем смело можно сказать,
что он настоящий наставник и учитель
для своих подчиненных. Требовательный,
м етодически подготовленный,
целеустрем ленный и, вм есте с тем ,
располагающий к себе Алексей
Шевченко вырабатывал эти качества в
своем характере на протяжении всей
своей служебной деятельности.

Такие важные черты характера,
как честность, порядочность и упорство
в достижении поставленной цели
Алексею привили еще с раннего детства
его родители - отец Николай Иванович и
м ать Елена Николаевна. Достигнув
призывного  возраста, Алексей был
призван из родного  Плесецка в
армейский строй, и в качестве курсанта
переступил порог учебного  центра,
расположенного в поселке Черная речка
Ленинградской области. Ему предстояла
дальнейшая учеба по воинской
специальности "м еханик станции
космической связи". Там и начались
суровые арм ейские будни. Тот, ком у
довелось проходить обучение в "учебке",
тот не на словах, а на деле знает весь
нелегкий процесс получения воинской
специальности. От подъема до отбоя -
сплошные занятия и тренировки,
практически все на бегу. Служба в наряде
чередуется классными занятиями и
физическими тренировками, свободного
времени хватает только на соблюдение
личной гигиены.

Таким образом, выковывается
настоящий характер, рождается крепкая
м ужская дружба, память о которой
остается на долгие годы. До сих пор
Алексей переписывается и встречается с
бывшими сослуживцами, с которыми на
военной службе по призыву делил все

лишения и маленькие, но такие нужные в
тот момент радости. Как говорится, с
товарищами " хлеба горбушку и ту
пополам". Разве забудешь, как в трудные
м инуты шутили и поддерживали друг-
друга, радовались успехам и строили планы
на будущее.

По окончанию учебного  центра
последовала служба на узле связи нашего
арктического гарнизона, где у  Алексея
Николаевича и зародилось решение стать
профессиональным  военным , выбрать
армейскую службу как свой дальнейший
жизненный путь. И главным критерием
выбора явился не разм ер  денежного
содержания (чему в последнее время на
взгляд многих ветеранов военной службы
слишком  много  уделяется внимания), а
чувство  сплоченности воинского
коллектива, в котором  ты заним аешь
достойное место, в котором ты нужен, в
котором  есть настоящие друзья и
сослуживцы. Кроме того, воспитав в себе
настоящие армейские качества, Алексей
почувствовал, что  арм ия - это  путь
настоящих мужчин, на котором  он сможет
реализовать себя и быть защитником свой
Родины, своих родных и близких. В марте
2007 года он поступил на военную службу
по контракту и стал командиром отделения
радиоцентра.

Вскоре Алексею пришлось сменить
свою воинскую специальность и перейти
на должность начальника смены ДЭС № 1.
Сейчас эта дизельная электростанция
прошла модернизацию, и в настоящее
время на этом важном и сложном объекте
жизнеобеспечения работает
профессионально подготовленный
гражданский персонал. А в 2007 году ее
личный состав включал обычных ребят,
проходящих военную службу по  призыву.
Многие из них до армии даже не им ели
представления об этой сложной и
капризной технике, далеко не безопасной
при неправильной эксплуатации. Вместе с
тем, этот объект не знает долгих перерывов
в работе и остановок, можно сказать, это
" сердце" нашего  гарнизона. Те, ком у
пришлось там  выполнять свои
обязанности, знакомы с непростым и
условиями службы. Поэтому от начальника

смены требуются многие качества. Это,
прежде всего , умение найти
индивидуальный подход к каждом у
военнослужащему, заинтересовать его в
своей специальности и конечном
результате деятельности, а главное -
осуществить необходимую подготовку и
привить нужные навыки и ум ения
грам отной, а главное безаварийной
эксплуатации техники.

В этот период прапорщик Алексей
Шевченко почувствовал тягу к получению
дальнейшего  образования. Вскоре он
успешно сдал необходимые экзамены и

поступил в Северный институт
предпринимательства по специальности
"юриспруденция".

Трудностей в процессе обучения
было нем ало . Человек, заним ающий
хлопотную должность начальника смены,
порой бывает просто незаменим. Поэтому
зачастую для сдачи сессионных экзаменов
и зачетов, прослушивания лекций Алексею
приходилось использовать свой основной
отпуск. Для новозем ельца это не самое
удобное решение, в отпуске порой
хочется просто отдохнуть.  Но упорство в
достижении поставленной цели всегда
воздается по заслугам. И вот напряженная
учеба позади, а в кармане - новенький
диплом  о  высшем  юридическом
образовании.

Теперь для ком андира взвода
обеспечения роты обслуживания и
ремонта открылась новая перспектива
работы с подчиненными, к которой, по
словам  Алексея, он имеет
предрасположенность, а, главное, тягу и
интерес к работе с личным составом.

В своей работе с подчиненными он
проявляет высокую требовательность и
принципиальность при решении
служебных вопросов, сочетая
неприм ирим ость к недостаткам  с
доверием  и уважением к людям ,
проявлением заботы о них. Самое главное,
считает Алексей, не допускать грубости и
унижения достоинства военнослужащих,
заботиться о  создании здорового
воинского быта во взводе.

Много  вним ания прапорщик
Алексей Шевченко  уделяет также
вопросам  укрепления воинской
дисциплины, среди которых большое
значение имеет профилактика неуставных
взаим оотношений и традиций в
коллективе. Пом им о проведения
воспитательной работы и правовых
информирований, в ходе индивидуальных
бесед он прививает подчиненным
уважение к принципу  единоначалия,
согласно которому одни военнослужащие
по отношению к другим  м огут быть
начальникам  или подчиненными. А
осознание каждым  военнослужащим
взвода этого положения обеспечивает
становление и укрепление уставных
взаимоотношений среди сослуживцев.
Кром е этого , Алексей с пом ощью
тактичного обращения и чувства юмора
умеет создать приподнятое настроение у
подчиненных. Это способствует созданию
благоприятного м орального климата,
утверждению во взводе уважительного и
заботливого отношения к каждому воину,
честности, требовательности, доверия,
сочетающегося со  строгой
ответственностью и духом настоящего
товарищества.

Сегодня в ходе подготовки
м ероприятий, приуроченных к
празднованию 60-летнего  юбилея
Центрального  полигона РФ,
подразделение прапорщика Алексея
Шевченко , как и весь личный состав,
достойно выполняет возложенные на него
задачи. А  впереди - новые горизонты
служебного роста и перспективы военной
службы, одним словом, как в песне поется:
"…обыкновенная судьба - не легкая, но
верная"!
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                            30 августа в 19.30
                                            31 августа в 11.30 и 19.30

Документальный фильм «Крылья России»,
часть 2.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Кондрошову Елену Сергеевну - 29.08.
Нечаева Романа Александровича - 29.08.

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"25" августа 2014 г. № 04                                    г. Архангельск-55

Об утверждении Положения "О  поощрении Главой
муниципального образования "Новая Земля" обучающихся и

выпускников обще образовательных учреждений"

           В соответствии с Программой социально - экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2014 - 2016 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 18.11.2013 №
111,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Утвер дить  Положение "О поощрении Главой
муниципаль ного обр азования "Новая  Земля" обу чающихся и
выпускников общеобразовательных учреждений" (приложение).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте МО
ГО "Новая Земля".

3. Контр оль  за исполнением настоящего р аспор яжения
возложить на ру ководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы Холод О.М.

Глава  муниципаль ного  образования                                   Ж.К. Мусин
Утверждено:

Распор яжением главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от 25.08. 2014 г. № 04

ПОЛОЖЕНИЕ
О поощрении Главой муниципального образования "Новая
Земля" обучающихся и выпускников общеобразовательных

учреждений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет виды, условия  и порядок
поощрения  обу чающихся и выпу скников  общеобразовательных
учреждений в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля".
1.2. Видами поощрения являются: пр исуждение Премии Главы
муниципального образования  "Новая Земля" (далее - Премия Главы)
и вручение ценных подарков Главы му ниципального обр азования
"Новая Земля" (далее - ценный подарок).
1.3. Пр емия Главы и ценные подарки вру чаются  обучающимся
общеобразовательных учреждений в муниципальном обр азовании
городской округ "Новая Земля" один раз в течение учебного года,
как правило, на мероприятии, посвященном окончанию учебного года.
Возможно вручение Премии Главы и ценных подарков по результатам
учебного года в начале следующего учебного года на меропр иятии,
посвященном Дню знаний.
1.4. Премия Главы присуждается обучающимся 5-10 классов, имеющим
по всем предметам, изучавшимся в  соответствующем классе, годовые
отметки "5".
1.5. Премия Главы присуждается выпускникам общеобразовательного
учр еждения, достигшим особых успехов  при освоении  основной
общеобразователь ной программы и награжденным золотой или
серебряной медалью.
1.6. Ценные подарки вру чаются обучающимся 2-4 классов, имеющим
по всем предметам, изучавшимся в  соответствующем классе, годовые

отметки "5".
1.7. Премия Главы и ценные подарки вручаются в  целях поощрения
обу чающихся  за достигну тые у спехов  в  освоении
общеобразователь ной программы и стимулирования  их к достижению
отличных успехов в обучении.
2. Пор ядок выдвижения кандидатов
2.1. Поощрение Главой муниципального образования "Новая Земля"
обучающихся  и выпускников общеобр азователь ных учреждений
осу ществляется  на основании ходатайства р уководителя
общеобразователь ного учреждения.
2.2. К ходатайству руководителя общеобразовательного учреждения
прилагаются документы, подтвер ждающие достижение кандидатом
на поощр ение отличных резуль татов в обу чении, а также факт
награждения выпу скника золотой или сер ебряной медалью.
3. Рассмотрение обр ащений
3.1. Ходатайство р у ководителя о поощр ении обу чающегося
общеобр азователь ного учреждения и пр илагаемые доку менты
рассматр иваются  в администр ации му ниципального обр азования
"Новая  Земля" в течение 3 рабочих дней с момента поступления.
3.2. Решение о поощрении обучающегося или отказе в поощрении
принимается комиссионно.
3.3. Состав комиссии  по р ассмотрению ходатайств о поощр ении в
количестве не менее 5 членов  у твер ждается  р аспор яжением
администрации.
3.4. Основные задачи комиссии:
прием и рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2 настоящего
Положения;
осуществление контроля за соблюдением порядка отбора кандидатов;
подготовка предложений о поощрении;
подготовка решения о поощр ении (отказе в поощр ении).
3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3.6. Решение комиссии пр инимается открытым голосованием простым
большинством голосов, оформляется протоколом и утверждается
главой муниципаль ного образования.
3.7. На основании пр отокола издается распоряжение администрации о
поощрении с указанием данных награждаемых, видов и р азмеров
поощр ений.
4. Виды, размер и порядок поощрения
4.1. Вр учение Премии Главы и ценных подарков  обучающимся
общеобразователь ных учреждений осуществляется за счет ср едств
местного бюджета.
4.2. Виды и размер поощр ений:
Премия  Главы обучающимся  5-10 классов , имеющим по всем
предметам, изучавшимся в соответствующем классе, годовые отметки
"5" - 3000 ру блей;
Пр емия  Главы выпу скникам общеобр азовательного у чреждения,
достигшим особых у спехов  пр и освоении основной
общеобразовательной прогр аммы и награжденным золотой медалью
- 5000 рублей;
Пр емия  Главы выпу скникам общеобр азовательного у чреждения,
достигшим успехов  при освоении основной общеобразователь ной
программы и награжденным серебряной медалью - 4000 р ублей;
ценные подар ки обу чающимся 2-4 классов, имеющим по всем
предметам, изучавшимся в соответствующем классе, годовые отметки
"5", стоимостью до 2000 ру блей.
4.3. Во время награждения обучающегося Премией Главы или ценным
подар ком номинантам вручается именной диплом о награждении.
4.4. Премия Главы, ценные подарки и дипломы о награждении
вр учаются в торжественной обстановке главой муниципального
обр азования  (или его полномочным пр едставителем) лично
награждаемому обучающемуся общеобр азовательного учреждения.


