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половины подростков употребляюталкоголь. 760 детей из расчета
на 100 тыс. населения со сто ят на у чете в нар кологических
диспансерах. В то же время в России снизилась рождаемость.
Младенческая смертность составляет в 2001 г. 15,6 на 1 тыс.
родившихся.
Администрация МО ГО "Новая Земля" проявляетособую
заботу о маленьких новоземельцах: учреждена и выплачивается
по итогам каждой учебной четверти пр емия главы МО ГО
"Новая З емля" школьникам - отличникам и одаренным детям; а
также пр емия по результатам учебного года "Лучший ученик
года";
новоземельские школьники в течение всего учебного года
обеспечиваются бесплатными школьными завтраками;
администрацией в течение учебного го да для учащихся школы
организуются и проводятся интеллектуальные игры, викторины,
ко нкур сы детского рисунка и со чинений, ф отоконкур сы с
предоставлением призов и подарков победителям и участникам;
для всех новоземельских детей пр оводятся празднич ные
мероприятия, приуроченные к праздникам: "Дню семьи", "Дню
защиты детей" , "Дню со лнца", " Дню м атер и", " Пр оводам
русской зимы" с вручением призов и подарков;
организуются и проводятся муниципальные новогодние
елки с вр у чением каждо му р ебенку сладких ново го дних
подар ков;
оказывается единоврем енная адресная пом ощь при
рождении ребенка женщинам, проживающим на тер ритории
МО;
выплач ивается ежем есяч но е по со б ие на детей
дошкольно го и младшего школьно го возраста в размере 500
рублей;
адм инистр ация пр иним ает у ч астие в ор ганизации
мероприятий, посвященных праздничным датам: "День знаний",
"Последний зво но к", "Бал выпускников" для обу чающихся
средней школы № 150;
оказывается материальная помощь детям дошкольного и
школьно го во зр аста, ну ждающим ся в леч ении в
специализир о ванных леч ебных уч р еждениях, а также
оплачивается проезд к м есту лечения и обратно;
в осенне-весенний пер ио д дети о б еспеч иваются
витаминами, противовир усными препаратами, а дети до 14 лет
и дети-инвалиды - бесплатным и лекар ственным и средствами
согласно рецепту врача;
дети до 1,5 лет обеспечиваются бесплатным детским
питанием;
оплачивается проезд детей в санатории для оздоровления.

Если сегодня природа подарила теплый со лнечный день,
то стано вится радостно вдвойне - потому что в первый день
лета во многих странах отмечается Международный день детей.
Этот праздник многим россиянам знаком как Международный
день защиты детей.
Между нар одный день детей - один из самых стар ых
международных праздников. Решение о его проведении было
принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной
вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает,
почему э то детский праздник было решено отмечать именно 1
июня.
По о дной из версий, в 1925 году Генеральный ко нсул
Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и
устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодокдр аконо в), дата кото ро го как р аз пр ишлась на 1 июня. По
счастливой случайности, день совпал и со временем проведения
"детской" конференции в Женеве.
У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне,
симво лизирующем рост, гармонию, свежесть и плодор одие,
во кр уг знака З ем ли размещены стилизо ванные фигур ки кр асная, желтая, синяя, белая и чер ная. Эти человеч еские
фигурки символизируют разноо бразие и тер пим ость. Знак
Земли, размещенный в центре, - э то символ нашего о бщего
дома.
К со жалению, сего дня пр ава детей нар у шаются
достаточно часто. Этот веселый праздник создан был не просто
для р азвлеч ения. Его о сно вно й целью м о жно назвать
напо минание обществу о нео бходимо сти защищать права
ребенка. Во всем мире существуют благотворительные фонды,
ко то р ые пр о во дят р азлич ные акции, напр авленные на
улучшение жизни детей. Они собирают средства для помощи
одиноким детям по всему миру. Ведь каждый ребено к имеет
право на счастливое детство. Самым главным таким фондом
является ЮНИСЕФ. Он был создан в 1946 году. Главно й целью
его создания было оказание помощи детям, которые пострадали
во время Второй мирово й войны. С 1953 года эта организация
начала оказывать благотворительную помощь детям всего мира,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В России детское население составляет более 35 м лн., но
по-настоящему здоровых детей среди них не более 12%. По
данным М инздрава РФ, почти на ч етверть у велич ило сь за
по следние 10 лет ч исло детей, стр адающих р азным и
психическими р асстройствами, участились случаи агрессии,
Между народный день защиты детей всегда отмеч ается
вандализма, суицида. По данным "Ско рой помощи", только в проведением различных мероприятий, цель которых - привлечь
М о скве в ср еднем совер шается тр и - ч етыре по пытки внимание к положению детей всего мира..
самоубийства в день, из них пример но треть подро стками.
Дети - самые добрые, честные и открытые люди на планете
Выро сло и ч исло м ало летних нарко м ано в, о ко ло Земля.
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Â äîáðûé ïóòü, âûïóñêíèêè…
Вот и подо шёл к ко нцу о ч ер едно й уч ебный год…
Не стали исключением и наши но во зем ельские
Тор жественно и величаво венчает его последний школьный школьники. Двадцать четверто го мая для у ч ащихся
звонок. Ежего дно р оссийские школьники, заканчивающие
у чеб у, перед сдач ей выпускных э кзаменов тр адицио нно
о тм ечают это т сам ый тр о гательный, светлый и нем ного
гр устный праздник, котор ый о станется в пам яти каждого
выпускника на всю жизнь…

новоземельской средней общеобразовательной школы № 150
прозвенел последний школьный звонок. Началось праздничное
м еро пр иятие с то р жественной линейки, на ко тор о й
Итак, многолетний школьный марафон завершен: впереди присутствовали учителя и директор школы, должностные лица
- экзамены, выпускной бал и счастливая, интересная жизнь, ор гано в военного упр авления и м естного самоуправления,
напо лненная событиям и и впечатлениями. Позади остались родители и гости праздника.
одиннадцать школьных лет… Годы, которые, несмотря ни на
что, каждый из выпускнико в будет вспом инать с теплотой и
нежно стью.

Проводится информирование

Дружба

Четыре с половиной тысячи звонков вместили в себя эти
и товариществотрадиция
воинов
долгие школьные
годы. Ни один
из нихроссийских
не был похож
на другой.
Какой-то торопил на первый урок, какой-то звал к любимому
уч ителю, а како й-то выруч ал в трагический м омент, когда
нежелательный вызов к доске был, казалось бы, неизбежен. И
вот для ребят звучит по следний звонок - символ начала нового
этапа в судьбе каждого выпускника, вступления во взрослую
жизнь и прощания с детством.

По д зву ки то р жественно го шко льно го вальса и
аплодисменты зрителей выпускники одиннадцатого класса во
главе с классным р уко во дителем Васильевой Елено й
Геннадьевной совершили круг почета по актовому залу и заняли
свои места. С напу тственным сло вом пер ед выпускниками
выступила директор шко лы Юрьева С.В. Она огласила приказ о

допуске учащихся одиннадцатого и девятого классов к сдаче
ито го вых го судар ственных э кзамено в и по здр авила ребят
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неформальной о бстановке зрители получили возможность еще
раз поприветствовать героев дня - одиннадцатиклассников. Они
же, в свою оч ередь, по казали празднично е представление,
которое было выстроено в необычном формате. Преподаватели
были представлены к награждению школьной премией "Мудрая
сова" вм есте с др угим и " до сто йными пр етендентами" в
р азлич ных тем атич еских но м инациях. Для награждения
по бедителей приглашались не менее известные пуб личные
герои в исполнении учащихся старших классов школы. Весело,
хар изм атич но, с ч увство м юм ор а высту пали у ч астники
пр едставления, нео днокр атно вызвав б у рю см еха и

одиннадцатого класса с успешным окончанием средней школы.
Кроме того , учащихся и их родителей поздравили с окончанием
учебного года и средней школы помощник командира в/части
77510 по работе с личным составом Давыденко А .В., настоятель
ново земельского прихода Иеромонах Отец Гавриил, а также
ученики первого и девятого классов школы. Помощник главы

аплодисментов в зрительном зале. Особенно запомнилась всем
ко ро лева э патажа Верка Сер дючка в исполнении у ченика
десятого класса Антона Хубулури, представившая зрителям
победителя номинации "Музыка нас связала". Вот уж поистине,
актерский талант про падает! Также не о ставил зр ителей
равно душными юный Отелло в испо лнении тр етьеклассника
М аксима Савилова. В театрально й по стано вке "Трагедия
Шекспира на но вый лад" о н насто лько выр азительно и

администрации М О " Но вая Зем ля" См етанина О.В. также
поздр авила у чащихся девятого и о диннадцатого класса с
окончанием учебного года и вручила им именные медали и
статуэ тки б елого м едведя. Одиннадцатиклассники, в свою
очередь, зачитали торжественный наказ всем ученикам, которые
продолжат обучение в новоземельской школе, и поблагодарили
всех за поздравления. Завершилась то ржественная линейка
традицио нным школьным вальсом.

неприну жденно сыграл свою р оль, ч то сразил напо вал и
Дездемону, и всех зрителей в зале.
Одним слово м, мер о пр иятие пр олетело на о дно м
дыхании - ребята пели и танцевали, читали стихи и проявляли
актерские таланты, еще раз показав всем, что они действительно
самый дружный, самый талантливый и замечательный класс.
Закончился школьный праздник звучанием по следнего
звонка и школьным вальсом, в кото ром на этот раз пр иняли
участие приглашенные выпускниками учителя. По окончании
то ржественно го м ер о пр иятия зр ители сто я чество вали
выпу скнико в пр одо лжительным и апло дисментам и. В
завершении вечер а выпускники-2013 запустили в небо пять
р азно цветных во зду шных шар о в, загадав сво и сам ые
сокровенные желания.
По сле непр о до лжительно го пер ер ыва зву ч ание
Ну что ж, в добрый пу ть, ребята! Счастья вам, успехов и
празднич ных фанфар опо вестило гостей мероприятия о начале отличного настроения!
театрализованно го пр едставления: " Пр ощальная гастр оль.
Школьная пр ем ия " М удр ая сова" , по дго то вленно го
выпускниками одиннадцатого класса в честь своих любимых
у ч ителей. В празднич но укр ашенно м зале, в весело й
Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Комарову Елену Вадимовну
Тюхину Екатерину Юрьевну
с ДНёМ

В программе
«Новоземельский
меридиан»
01 июня в 19.30
02 июня в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Последний звонок в новоземельской
средней школе

Р ОЖД ЕН И Я !

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители гарнизона!
Откуда взялось
выражение
"расставить все точки
над i"?
Скорее всего, из речи
средневековых переписчиков книг.
Пр и ве де н но е
выр ажение во зникло в эпо ху
Средневековья, поскольку точка над
б у кво й
i
по является
в
западноевропейских ману скриптах
не ранее XI века. В древнеримских
письменных памятниках э та буква
пр едставляет соб о й про сто
вертикальную черту. С некоторых
пор средневековые писцы нач али
связывать буквы в словах. При этом
штрих, которым передавалась буква
i, ч асто зр ительно сливался с
другими. Чтобы четче отделить i от соседних символов, сделать
букву более зрим ой, над ней стали ставить точку. К тому же при
использо вании курсива слово часто пишется без отрыва пера
от бумаги, и то чка над i ставится у же
после того , как слово написано целиком.
То есть расстановкой точек завершается
р або та над тексто м . Выр ажение
" р асставить точ ки над i" о знач ает:
уточнить, внеся полную ясность, довести
до конца. Эта идио ма из францу зского
языка проникла в русский, по скольку в
стар о й р усско й о р ф о граф ии то же
пр им енялась
б уква
i.
В
западно евр о пейских языках э ту
поговор ку ино гда пр о до лжают: "…и
переч еркнуть t ", - однако вторая часть
идио м ы у нас не пр ижилась за
о тсутствием б у квы t даже в
дореволюционном русском алфавите.

По материалам журнала "Вокруг света"

Управление Федеральной Миграционной службы по
Архангельской о бласти в г. Архангельске доводит до вашего
сведения, ч то оказание го судар ственных у слу г по
регистрационному учету граждан по месту жительства и
по месту пребывания, подач а документов на о формление
паспорта гражданина Ро ссийской Федерации, а так же
паспо р та гр ажданина Ро ссийско й Федер ации,
удо стовер яющего лич но сть за пр еделам и Российско й
Федерации, возможна в электронном виде через портал
государственных и муниципальных услуг. www.gosuslugi.ru
Начальник МРО № 4УФМС России по
Архангельской области в
г.Архангельск
майор внутренней службы

Но воземельско е пр едставительство Со временной
гуманитар ной академии объявляет прием абитур иентов по
про грам мам высшего профессио нального образования
" Юриспр уденция", " Э коно м ика" , " Психо ло гия" ,
"Менеджмент", "Информатика и вычислительная техника"
на базе среднего полного общего о бразования, среднего
специального и высшего о бразования. Инфо рмацию о
сро ках и систем е дистанционного обуч ения, оплате Вы
можете получить по тел.: 8 (921) 088-06-88 или 8 (921) 815-2889.
Директор представительства

Винник С.В.

Но воземельское представительство Со врем енной
гу манитарно й академ ии пр едлагает специалистам ,
им еющим высшее или среднее пр о ф ессио нально е
о б разо вание,
акту альные
до по лнительные
профессиональные образовательные про граммы:
- краткосрочные программы повышения квалификации (72100 часов);- программы повышения квалификации (100-150
часов);
- пр ограммы профессиональной переподгото вки (от 500
часов). Информацию о сроках и системе дистанционного
обучения, оплате вы можете получить по тел.:8 (921) 088-0688 или 8 (921) 815-28-89.
Директор представительства
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