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«Медаль материнства»
- такая государственная награда Воло-
годской области, учреждена законом 
№ 1528-ОЗ от 6 декабря 2006 года. 
Ею награждают матерей, родивших и 
воспитавших пять и более детей. Она 
не присуждается женщинам, лишен-
ным родительских прав в отношении 
хотя бы одного ребёнка. При награж-
дении учитываются и усыновленные 
дети, и умершие, погибшие, пропавшие 
без вести, безвестно отсутствующие или 
объявленные умершими старше 8 лет.

Наряду с медалью выдаётся удосто-
верение и предусматривается едино-
временное вознаграждение: при вруче-
нии «Медали материнства» III степени 
(женщинам, родившим и воспитавшим 
5-6 детей) - 10 тысяч рублей;  II степени 
(7-9 детей) - 15 тысяч рублей; I степе-
ни (10 и более детей) – 20 тысяч рублей. 

В нашем районе женщин, получив-
ших данную награду, насчитывается  33. 
«Медаль материнства» I степени имеет 
лишь одна представительница прекрас-
ного пола – Валентина Анатольевна 
Лобазова из деревни Лесютино.

Елена СЕДЯКИНА.

Зима. Грязь дорог, пожухлую 
листву и траву наконец-то спря-
тал пушистый белый снег. 
Морозца бы ещё, ведь Новый 
год не за горами. А под Новый 
год невольно ждешь чего-
то необычного, сказочного… 
Особенно верят в волшебство 
дети.
 

Для некоторых из ребят предпо-
следний день ноября подарил чудо - 
к ним в дом пришёл (отдохнув с доро-
ги в редакции, поправив свой яркий, 
красивый костюм) сам посланник 
Деда Мороза! 

Его появление стало приятным 
сюрпризом для детей в семье Валерия 
и Ольги Гусевых. И вдвойне радост-
ным оттого, что средней дочери 
Соне в этот день исполнилось 8 лет! 
Посланник Деда Мороза поздравил 
девочку с Днём рождения, пожелал 
ей здоровья, успехов в учёбе, а слад-
кие подарки вручил всем детям (их в 
семье трое: старший помощник мамы 
и папы Кирилл и малышка Вика). 

В доме Марии Яковлевны Чадром-
цевой собралась целая компания 
ребятишек – её внуков. Даниил, 
Вика, Катюша, Ваня и Наташа были 
рады встретиться с посланником 
настоящего Деда Мороза. 

- Наши родственники из Тарноги 
узнали, что вы в Нюксеницу прибуде-
те, тоже решили приехать со своими 
детьми. Это так необычно и интерес-
но, особенно для малышей, - объяс-
нила Мария Яковлевна.

И у Владимира и Юлии Чичири-
ных вся семья была в сборе и друж-
но встречала посланника Деда Моро-
за. Ребята показали ему небольшое 
музыкальное представление, сыграв 
на деревянных ложках известную 
заводную мелодию песни голланд-
ской группы Shocking Blue «Venus» 
( в России её неофициально называ-
ют «Шизгара»).

Новогодний гость был в восторге:
- Какие творческие ребята! Актив-

ные, разносторонние! Поеду в Москву 
на программу «Поле Чудес» - теперь 
уже знаю, кто будет в моей команде!

Семья Игоря и Юлии Тюлькевич 
2014 год ждут с волнением и радо-
стью: в январе в их семье появится 
четвёртый малыш – вот только маль-
чик или девочка – секрет! Сейчас у 
них растут три сына: старший Дани-
ил – ученик, а двойняшки Кирилл и 
Артём ходят в детский садик. Они 
тоже подготовились к встрече ново-
годнего гостя: нарядно оделись, а в 
углу комнаты уже сияла наряжен-
ная красавица – ель.

- Всегда приятно знакомиться с 
такими людьми: интересными, моло-
дыми, целеустремленными. Раду-
ет, что ваша семья молодая, но уже 
многодетная. Вы смелые. Молодцы! 
Всего вам самого доброго! – пожелал 
Игорю и Юлии на прощание Сергей 
Рычков. 

Уже затемно мы добрались до дома 
Ирины и Сергея Лобазовых. 

-А мы вас ждали,- с улыбкой сказал 
при встрече их средний сын Влади-
мир, крепко пожимая руку послан-
нику Деда Мороза.

Необычный гость пообщался с 
ребятами (в этой семье тоже растут 
три сына – ещё Роман и Денис), 
рассказал о своих предновогодних 
путешествиях, дал почитать берестя-
ную подорожную грамоту, передан-
ную ему Дедом Морозом и, конечно 
же, вручил долгожданные подарки...

За два месяца до Нового года 
Сергей Рычков начинает свое ежегод-
ное путешествие автостопом по горо-
дам и весям Вологодчины, а после 
и всей страны. В этот раз, навестив 
детишек Кич-Городецкого, Бабуш-
кинского, Нюксенского, Тотемско-
го и других районов нашей области, 
он отправился зажигать новогоднюю 
ёлку во Владивосток.

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

«А мы вас уже ждали!»

На нюксенской земле побывал 
официальный посланник Российского Деда 
Мороза и по совместительству специальный 
корреспондент газеты «Красный Север» 
Сергей Рычков.

Зима подкинула хлопот
Ещё только наступившая зима уже 

преподносит нам множество сюрпризов: 
то ярко светит солнце и на улице тает, то 
вдруг ударит мороз – и на дорогах голо-
лёд, то всю ночь идёт снег так, что утром 
приходится активно его разгребать. Для 
работников ДРСУ капризы природы 
добавляют хлопот. На расчистке дорог 
в районе от снега задействованы 4 авто-
грейдера, 3 трактора Т-150, один экска-
ватор и 4 автомашины КДМ - на подсып-
ке дорог.

Елена СЕДЯКИНА.

В очередь!
16 июня 2011 года президент Дмитрий 

Медведев подписал закон, согласно кото-
рому многодетным семьям с тремя и 
более детьми будут безвозмездно выде-
ляться земельные участки для индиви-
дуального жилищного строительства, 
дачного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства. В Воло-
годской области соответствующий закон 
вступил в силу с октября 2011 года. 

В Нюксенском районе в очереди на 
получение земельных участков на 1 
декабря 2013 года зарегистрировано 59 
многодетных семей. Восемь семей в этом 
году уже получили землю. 

Отдохнули от души!
Праздничное мероприятие в Горо-

дищне, посвященное ежегодной Дека-
де инвалидов, открыли председатель 
районной организации ВОИ Валентина 
Акинтьева и и.о. заместителя главы МО 
Городищенское Марина Шушкова. Всего 
собралось около 50 человек с ограничен-
ными возможностями. Для них прошел 
и концерт, и спортивные эстафеты. Побе-
дителем в дартсе стала Валентина Мала-
феевская, в боулинге - Светлана Чежина, 
в шашечном турнире выиграл Владимир 
Теребов, в «мячикоболе» победу разде-
лили Альбина Невзорова и Тамара Полу-
янова, а в «кольцебросе» лучшим стал 
Вадим Бритвин. Завершилось всё друже-
скими посиделками за чашечкой чая .

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Братья Лобазовы: 
«Вот какая берестяная грамота!».

Детишки в семье Гусевых остались довольны!

Соцзащита

Дороги

Декада инвалидов
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Областные новости

4 декабря в Вологде в 18-й 
раз стартовала выставка 
продукции и технологий лесо-
промышленного комплекса 
«Российский лес».

Мероприятие на вологод-
ской площадке завершает чере-
ду выставочных мероприятий 
в лесном комплексе России. 
Именно конец года традицион-
но является временем подведе-
ния итогов, выбора новой стра-
тегии развития производства 
и бизнеса, заключения новых 
контрактов и пролонгации уже 
существующих партнерских 
отношений.

«Российский лес» собирает 
специалистов лесного хозяй-
ства и лесной промышленно-
сти, молодых ученых и ветера-
нов отрасли, представителей 
власти и общественных орга-
низаций. Большое внимание в 
программе выставки уделяется 
вопросам лесовосстановления, 
развития передовых техноло-
гий в лесном хозяйстве и лесной 
промышленности.

В 2013 году в выставке 
участвует более 170 экспонен-
тов, в том числе предприя-
тия и организации из 22 реги-
онов России и 20 иностран-
ных компаний. В числе офици-
альных делегаций приня-
ли участие представители 3 
иностранных государств: Поль-
ши, Белоруссии, Китая.

- Выставка - это уникаль-
ная дискуссионная площадка, 
которая объединяет професси-
оналов. Вологда задает тренд 
развития лесной отрасли на 
среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. 70% нашей обла-
сти занимают леса, поэтому 
развитие лесного кластера для 
нас стратегический приори-
тет, - подчеркнул губернатор 

Прокуратурой района орга-
низован постоянный надзор за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции.

За истекший период 2013 г. 
выявлено 21 нарушение законо-
дательства в указанной сфере, 
из которых: 7 нарушений о 
противодействии коррупции; 3 
- о муниципальной службе, 2 - 
о государственной службе; 9 - о 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.  

Наибольшее количество нару-
шений выявлено при проверке 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния.

Одним из основных наруше-
ний, допускаемых при принятии 
нормативных правовых актов, 
является выборочное изменение 
объема прав.

На все незаконные правовые 
акты прокуратурой района были 
принесены протесты, которые 
рассмотрены и удовлетворены.

Также проводились провер-
ки исполнения муниципальны-
ми служащими и служащими 
Отдела Пенсионного фонда РФ 
в Нюксенском районе обязан-

Олег Кувшинников.
Основным мероприятием 

выставки стало пленарное засе-
дание «Развитие лесного секто-
ра экономики в свете основ 
государственной политики в 
области использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства 
лесов в Российской Федера-
ции», на котором обсуждались 
наиболее актуальные вопросы: 
развитие лесного комплекса, 
государственная лесная поли-
тика, роль лесного законода-
тельства.

В  д и с к у с с и и  п р и н я л и 
участие: глава региона Олег 
Кувшинников, заместитель 
руководителя федерального 
агентства лесного хозяйства 
Александр Панфилов, помощ-
ник полномочного представите-
ля президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе 
Сергей Зимин, депутат Госу-
дарственной Думы, член коми-
тета по природным ресурсам, 
природопользованию и эколо-
гии Олег Лебедев, руководитель 
НП СРО «Лесной Союз», заме-
ститель председателя эксперт-
ного совета по вопросам лесного 
комплекса при Комитете Госду-
мы ФС РФ по промышленности 
Виктор Грачев.

Эксперты обсудили развитие 
лесного комплекса по итогам 
заседания президиума госу-
дарственного совета Россий-
ской Федерации, вопросы госу-
дарственной лесной политики, 
затронули тему роли лесного 
законодательства в реализации 
лесной политики.

- По итогам Госсовета прези-
дент страны дал ряд поручений 
по развитию лесной отрасли, - 
напомнил Александр Панфи-
лов. - Они направлены на созда-
ние привлекательного инве-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.12.2013 п. Игмас № 82

О возложении полномочий по нотариальным действиям
В соответствии со статьями 1, 37 «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 года № 4462-
1 и руководствуясь федеральным законом от 29.12.2006 года 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем разграничения полномочий», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить с 4.12.2013 года обязанности по осуществлению 
нотариальных действий на Епифановскую Светлану Петров-
ну, заместителя начальника организационно-правового отде-
ла, юриста администрации сельского поселения Игмасское.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Новый день».

  Глава сельского поселения Игмасское 
Н. А. ЕПИФАНОВСКИЙ.

Олег Кувшинников: 

«В лесной отрасли должны реализовываться 
крупные инвестиционные проекты»

стиционного климата, усло-
вий доступа к лесным угодьям 
добросовестных арендаторов, 
закрепление государственных 
преференций и ответственно-
сти арендаторов в типовых 
договорах аренды.

Вывести отрасль на новый 
уровень, по мнению экспер-
тов, могут крупные инвести-
ционные проекты, которые 
будут всесторонне поддержаны 
и федеральными, и региональ-
ными властями. Стране нужны 
новые современные производ-
ства глубокой переработки 
древесины, мощности по выпу-
ску товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью. Такой мощно-
стью на Вологодчине станет 
новый целлюлозный комбинат. 
Он будет заниматься глубокой 
переработкой сырья и выпу-
скать до 1,2 миллионов тонн в 
год беленой целлюлозы.

-  В 2013 году компанией 
«СВЕЗА» совместно с Прави-
тельством области принято 
решение вернуться к проек-
ту строительства завода по 
производству беленой сульфат-
ной целлюлозы, - рассказал Олег 
Кувшинников. - В октябре в 
Москве было подписано Согла-
шение о совместной деятельно-
сти между Правительством 
Вологодской области и ЗАО 
«СВЕЗА». Необходимо отме-
тить, что за последние 40 лет 
в России не было построено ни 
одного такого завода. 

Инвестиционный проект 
строительства завода по произ-
водству беленой сульфатной 
целлюлозы является одним из 
самых крупных в России. Он 
будет входить в десятку самых 
крупных в мире.

П о  м н е н и ю  у ч а с т н и к о в 
пленарного заседания, вокруг 
таких крупных проектов и 
нужно организовывать реги-
ональные лесные кластеры, 
создавать вертикально-инте-
грированные системы от лесо-
заготовления до производства 
товаров с высокой добавленной 
стоимостью.

Более подробное обсуждение 
затронутых на пленарном засе-
дании вопросов проходило в 
рамках круглых столов, семи-
наров на протяжении всех дней 
работы выставки «Российский 
лес», которая завершилась 6 
декабря. 

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области.

Валентина Анастасьевна 
задала вопрос от имени жите-
лей четырехквартирного дома 
с улицы Мира:

«Помогите разобраться. Эта 
проблема волнует всех соседей, 
но объясню на своем примере. 
Мне пришел счет за электро-
энергию за октябрь на сумму 
432 рубля 81 копейка, из них 
за показания индивидуально-
го прибора учета – 202 рубля 
10 копеек, а по общедомово-
му счетчику - 230 рублей 71 
копейка. У нас в коридоре на 
весь подъезд одна слабенькая 
лампочка, которую мы днем 
обязательно выключаем, а 
включаем только вечером. По 
мнению электриков, следуя из 
показаний в квитанциях, одна 
чахлая лампочка потребляет 
электроэнергии больше, чем 
все электроприборы вместе в 
отдельно взятой квартире. В 
счете за дом указано: расход 
электроэнергии по дому - 1057 
КВт, из них на квартиры – 659 
КВт, на общедомовые нужды – 
398 КВт. Как такое возмож-
но? То есть за лампочку в подъ-
езде мы вместе платим около 
тысячи рублей! Пытались 
разобраться, звонили элек-
трикам, но понятного ответа 
так и не получили. Так откуда 
взялись такие цифры?

Еще один вопрос: ЕДК за 
электроэнергию. Платим 
за электричество пример-
но в одно время, показания 
тоже примерно одинаковые, но 
суммы компенсации каждый 
раз разные, а иногда и вовсе не 
выплачиваются. Почему? 

Мы не одни с этой пробле-
мой сталкиваемся. Наш сосед 
тоже неоднократно обращался 
к электрикам и насчет общедо-
мового счетчика, и насчет ЕДК, 
ему она вообще не выплачива-
лась, но тоже ясного и понят-
ного ответа не получил».

О т в е ч а е т  р у к о в о д и т е л ь 
Нюксенского представитель-
ства ОАО «Вологдаэнергнос-
быт» Светлана Николаевна 
НЕЧАЕВА:

 - Жителям данного много-

квартирного дома могу пояс-
нить. В квитанции за сентябрь 
2013 г. произведены начисле-
ния на оплату электрической 
энергии только по индивиду-
альным приборам учета, так 
как сетевой организацией не 
был предоставлен расход по 
общедомовому прибору учета. 
Расход по нему и за сентябрь, и 
за октябрь 2013 г. мы получи-
ли только 28 октября. В связи с 
этим, в квитанциях за октябрь 
расчет на ОДН был произведен 
за 2 месяца. В процессе формиро-
вания счетов за октябрь 2013 г. 
произошла техническая ошиб-
ка, расход индивидуальных 
приборов учета за сентябрь 
2013 г. был не учтен и распре-
делился как расход на общедо-
мовые нужды. На данное время 
ошибка в начислениях устра-
нена, корректировки начис-
лений предыдущих периодов 
произведены в квитанции за 
ноябрь. Приносим свои изви-
нения жителям дома за причи-
ненные неудобства.

Начисления ЕДК производят-
ся ежемесячно на основании 
поступившей оплаты на расчет-
ный счет ОАО «Вологодская 
сбытовая компания». Что каса-
ется сумм компенсаций, необ-
ходимо рассматривать каждый 
конкретный случай непосред-
ственно с получателем выплат. 
За разъяснениями по данному 
вопросу вы можете обратиться 
лично к технику Нюксенского 
представительства.

Оксана ШУШКОВА.

Спрашивали? Отвечаем

Почему платим столько?

ностей по представлению сведе-
ний о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера за 2012 год.

В ходе проверок были выявле-
ны факты сокрытия имущества, 
обязательного для отражения в 
вышеуказанных справках.

В связи с выявленными нару-
шениями прокуратурой района 
руководителям отдельных орга-
нов местного самоуправления и 
государственного учреждения 
Отдел Пенсионного фонда РФ 
в Нюксенском районе внесены 
представления, которые рассмо-
трены и удовлетворены. Выяв-
ленные нарушения устранены.

Для прокуратуры района рабо-
та по противодействию корруп-
ции будет всегда одним из прио-
ритетных направлений, и в этой 
работе хотелось бы усилить взаи-
модействие с гражданами.

Для примера скажу, что в в 
2013 году обращения граждан о 
коррупционных проявлениях со 
стороны должностных лиц носи-
ли единичный характер.

Прокурор Нюксенского райо-
на младший советник юстиции    

В.А. БАЛАШОВ

В прокуратуре района

О публичных слушаниях
13 декабря 2013 года в 14.00 

часов, в администрации сельско-
го поселения Игмасское состоят-
ся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по изменению вида, разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
35:09:0201001:431 с «участок для 
размещения, компостирования 
отходов без навоза и фекалий» на 
«открытая площадка с грунтовым 
покрытием».

О борьбе с коррупцией

Изменения в списке присяжных 
заседателей

Подгурский Иосиф Федоро-
вич утратил право быть заседате-
лем присяжным от Нюксенского 
муниципального района в Воло-
годском областном суде.

Официально
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Сегодня о важности ФГОС в 
обучении школьников началь-
ных классов рассказывают 
педагоги Городищенской сред-
ней школы.

Лариса Ивановна ШУШКО-
ВА, заместитель директора 
школы по учебно-воспитатель-
ной работе:

- Нам хочется поделить-
ся своим опытом внедрения 
нововведений и проблемами, 
возникшими при этом. Роди-
тели нынешних учеников по 
этим стандартам не учились, 
да и педагоги их только осва-
ивают. Поэтому важно знать, 
чему должна научить ребён-
ка школа, что должен делать 
родитель, чтобы помочь успеш-
но учиться, ибо только совмест-
ными усилиями можно добить-
ся нужного успеха.

На выходе из начальной 
школы мы должны «получить» 
маленького человечка, способ-
ного к саморазвитию, сфор-
мировать у него мотивацию к 
обучению и познанию с разви-
тыми личностными качества-
ми. Научить его учиться, чтобы 
он сам мог добывать нужные 
знания, при этом сформиро-
вать установку на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

На протяжении всех 4-х лет 
обучения ученик из урока в 
урок ставит перед собой цель, 
учится выстраивать план рабо-
ты для выполнения поставлен-
ной цели, т. е. стандарт нацели-
вает ребёнка на работу и конеч-
ный результат. При этом ребё-
нок свободно оценивает себя по 
критериям выполнения отдель-
но взятого задания или урока. 
Он не боится оценить себя на 
низком уровне, т.к. знает, над 
чем ему надо поработать, чтобы 
достичь более высокого резуль-
тата. 

Предметные знания дают-
ся ученику сейчас не путём 
многократных повторений и 
зубрёжек, а через выполне-
ние заданий и упражнений. 
Родители, наверно, замети-
ли, как изменились учебники 
при переходе на новые стан-
дарты. Роль учителя на уроке 
- тоже. Сейчас он не стремит-
ся долго объяснять, «разже-
вать» новый материал учени-
кам. Он направляет учащих-
ся в их продвижении по новым 
знаниям. Знания, полученные 
собственным трудом, и запо-
минаются надолго. При этом 
у детей развиваются коммуни-
кативные универсальные учеб-
ные действия (УУД). За время 
обучения в начальных классах 
дети должны получить навыки 

сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных соци-
альных ситуациях, научить-
ся не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций. Я думаю, что требо-
вания к результатам, постав-
ленные новыми стандартами, – 
это большой плюс для развития 
ребёнка как личности и гражда-
нина России.

Как хорошо, когда ребёнок 
уже в начальной школе изуча-
ет историю родного села, его 
знакомят с выдающимися людь-
ми района, области. Он пытает-
ся узнать у своих родствен-
ников старинные диалект-
ные слова и многое другое. Мы 
прививаем ему любовь к своей 
малой родине (региональный 
компонент составляет 20 % от 
общего объема основной обра-
зовательной программы), но 
при этом расширяем и предмет-
ные области. Так как современ-
ный человек должен владеть 
компьютерными технологиями 
и знанием иностранного языка, 
к основным предметам началь-
ного звена добавлены информа-
тика и иностранный язык. 

Учебный процесс дополня-
ет внеурочная деятельность. 
Ежегодно ребёнок и родите-
ли выбирают кружки, секции, 
которые будет посещать обуча-
ющийся.

О л ь г а  А л е к с а н д р о в н а 
ШИБАЛОВА, учитель началь-
ных классов:

- Большинство учёных, педа-
гогов, методистов, изучая роль 
школы в обучении и воспита-
нии подрастающего поколе-
ния, отмечают, что главное 
звено - начальная школа. Здесь 
ребёнок учится читать, писать, 
считать, слушать, слышать, 
говорить, сопереживать. В 

свете новых требований обязан-
ность учителя научить ребёнка 
учить самого себя… 

Мой класс, а с ним и я, третий 
год осваиваем новые стандар-
ты, работаем над формирова-
нием универсальных учебных 
действий.

У нас есть результаты!
 1. Ребята уже могут само-

стоятельно анализировать и 
контролировать свою работу на 
уроке, составлять план работы, 
исходя из целей и задач урока. 
Пусть этим умением ещё не все 
овладели, некоторым требуется 
помощь, но стараемся.

 2. Цели урока и задачи опре-
деляем самостоятельно, в 
случае затруднения я прихожу 
на помощь, но только для того, 
чтобы направить их действия. 

 3. Развиваем умение работать 
в парах и группах: 

 - учимся учитывать позицию 
собеседника; 

 - стараемся организовывать 
и осуществлять сотрудничество 
с учителем и членами группы. 

 4. На уроках часто обсуж-
даем вопросы, в результате 
ответов на которые выясняет-
ся внутренняя позиция учени-
ка, личностная мотивация его 
учебной деятельности. 

Важно, что дети чувствовать 
себя равноправными участни-
ками образовательного процес-
са. Они сами себя стараются 
научить, самостоятельно добы-
вая знания, учат других. 

Главным на уроке становит-
ся сотрудничество, возника-
ет взаимопонимание между 
всеми участниками, повышает-
ся работоспособность и мотива-
ция к учению. Работать в этом 
направлении нужно с перво-
го школьного дня ребёнка и до 
выпуска его из школы.

Новый стандарт предостав-
ляет почву для новых идей и 
новых творческих находок. 
Конечно, учителю, прорабо-
тавшему по традиционной 
программе много лет, трудно 
перестроиться самому, пере-
строить свой урок так, чтобы 
больше на уроке слышался 
голос детей, а не учителя, чтобы 
не он был главным на уроке, а 
дети, чтобы знания были не в 
готовом виде, а добытые учени-
ками. Но, несомненно, нужно, 
чтобы ученик чувствовал на 
уроке себя свободно, не боял-
ся отвечать, высказывать своё 
мнение, пусть и ошибочное, 
чтобы ему хотелось в школу, 
чтобы на уроке была сознатель-
ная дисциплина, чтоб не было 
в классе мёртвой тишины, а 
был рабочий шум, в котором 
рождается новое открытие. 

Наша задача - выбрать из 
нового главное и приемлемое 
для себя, научиться и научить 
пользоваться новыми техно-
логиями, но не растерять то 
лучшее, что было в старой 
школе.

Е в г е н и я  А л е к с а н д р о в -
на ЩЕПЕТКИНА, учитель 
начальных классов:

- Когда интересно детям 
на уроке? Когда само содер-
жание урока представляет 
познавательную трудность 
для учащихся, что и влечёт 
за собой познавательный 
процесс. Когда есть возмож-
ность опереться на опыт. Когда 
полученные знания можно и  
применить.

Младший школьник нерав-
нодушен к той деятельности, 
которой занимается, осоз-
наёт важность получения 
знаний, умеет выстраивать 
простые гипотезы и находить 

доказательства для их защи-
ты, элементарно анализиро-
вать свою деятельность, опреде-
лять причины неудач и ошибок, 
оценивать успехи с соответству-
ющими учебными операциями 
контроля и самоконтроля, оцен-
ки и самооценки. При этом руко-
водящая роль учителя скры-
та от ученика, а видима только 
направляющая. Такое построе-
ние обучения формирует учеб-
но-познавательные мотивы, 
которые влияют на сам процесс 
и результат деятельности.

О.А. ШИБАЛОВА:
- Сейчас дети могут сами, 

используя нормы оценок, 
оценить свою работу отметкой. 
К третьему классу у них уже, 
можно сказать, неплохо получа-
ется. Ребята, используя крите-
риальный подход, обосновыва-
ют правильность выбора той или 
иной отметки, если надо, могут 
оспорить отметку учителя. Надо 
только следить, чтобы это было 
вежливо, в тактичной форме и 
аргументированно. А доказы-
вать свою правоту, добивать-
ся истины - учить детей нужно. 

Л.И. ШУШКОВА:
- Третий год реализуется ФГОС 

НОО, и сейчас мы можем сказать 
о минусах. Во-первых, боль-
шая загруженность детей, но 
эту проблему можно решить, 
если не выбирать много круж-
ков во внеурочной деятельности. 
Во-вторых, в сельской местно-
сти не развита сеть дополнитель-
ного образования, и вся нагруз-
ка ложится на образовательное 
учреждение и педагогов. Хоте-
лось бы, чтобы филиалы Дома 
детского творчества, музыкаль-
ной школы были и на селе. Да, 
финансировать затруднитель-
но, но речь идёт о детях, кото-
рые хотят получить полноцен-
ное дополнительное образова-
ние. В-третьих, не совершенна 
нормативно-правовая база. 

Возможно, что у меня найдут-
ся оппоненты. Да, мы долж-
ны сохранить в образовании 
всё самое хорошее, что было в 
традиционной школе, но мы 
должны и продвигаться вперёд. 
Для того чтобы наши дети, 
выйдя из школы, чувствовали 
себя уверенными, и имеющий-
ся багаж знаний применяли в 
жизни. 

Хочется обратиться к роди-
телям детей. Чтобы ребенок 
был счастлив,  с удовольстви-
ем учился, ему необходимы 
любовь и внимание. Любите его 
таким, каков он есть, помогай-
те ему, берегите его! И он будет 
успешен! А ещё ваша задача - 
быть в тесном сотрудничестве 
со школой.

Подготовила к печати 
Надежда ТЕРЕБОВА.

Образование

Плюсы и минусы ФГОС в начальных классах 
познали на практике 
С внедрением с 1 
сентября 2011 года во 
всех начальных школах 
района новых федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
(ФГОС) публикации на эту 
тему заметно участились. 
Мы обсуждали  ключевые 
моменты введения ФГОС, 
принимали участие в 
районных семинарах, 
интересовались мнениями 
тьюторов, а также педагогов-
предметников, начинающих 
работать по новым 
стандартам или уже имеющих 
такой опыт работы. 

В Городищенской 
средней школе 38 
детей (1-3 классы) 
осваивают ФГОС. 
Имеется компьютерный 
класс, в котором 
установлены 11 ноутбуков 
и интерактивная доска. 
Класс подключен 
к Интернету. Для 
проведения опытов есть 8 
электронных микроскопов 
и лаборатория.

При выполнении индиви-
дуальных заданий дети поль-
зуются «волшебной линееч-
кой». Прочитав задание, ребя-
та анализируют его и чертят 
на полях в тетрадях отрезки, 
соответствующие количеству 
заданий. Выполняя поэтап-
но задания, они крестиком 
отмечают выполненные. Здесь 
сразу формируются несколь-
ко УУД: планирование, самоо-
ценка, самоконтроль, исполь-
зование знаково-символи-

ческих средств, осуществле-
ние анализа задания. Прове-
ряя работу, педагог показы-
вает своё отношение к тому, 
как ученик выполнил зада-
ние: можно обвести кружком 
крестик в правильном задании 
и зачеркнуть в неправильном, 
или придумать другие знаки, 
договорившись об этом с клас-
сом. 

Этот метод применяется и при 
самооценке работ учащихся. 
После решения учебной задачи 

педагог предлагает на полях 
начертить шкалу и оценить 
себя по тем или иным крите-
риям с помощью специаль-
ного значка, например, того 
же крестика, по определён-
ным критериям: А – акку-
ратность, П – правильность, 
С – старание, Т – трудность. 
После проверки такую же 
работу педагог проделывает 
сам. Обязательно проводит-
ся анализ итогов самооцен-
ки и оценки учителя. 
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Поздравляем!

11 декабря на рынке продажа 

валенок ручной работы.

Открылся новый 
магазин «Ваша Дача 

и Ваш Дом» 
Предпраздничные 

скидки на:
посуду: фарфор, 
фаянс;
кастрюли,сковороды. 
При первой покупке  
дисконтная карта - 

в подарок!
Наш адрес: Нюксеница, 

ул.Советская, 4.
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11 декабря, в среду, в музее с 10 до 14.00  
 выставка-продажа 

ЗОЛОТА И  СЕРЕБРА
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Костромского ювелирного завода.
Обмен старых ювелирных 

изделий на новые.
Скупка лома золота и серебра.

Скупка золотых зубных коронок (дорого). 
Срочный ремонт золота и серебра.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»),

 Тарнога, ул. Октябрьская, 
д. 15 «а» (вход со двора).
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с. Нюксеница
ОВСЯННИКОВОЙ

Валентине Егоровне
Поздравляем с юбилеем!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед,
И жить счастливо много лет!

Подруги: Филиппова, 
Мальцева, Бритвина.

п. Игмас
ПАКЛИНУ

Анатолию Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось 

интересней,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

Лобазовы, Шиловские, 
Селивановские.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Го-
родищне. 8-981-433-42-19.

• РЕМОНТ квартир каче-
ственно. 8-921-231-07-96.

• БРИГАДА ВЫПОЛНИТ от-
делку, сантехнику и любую 
работу. 8-921-831-07-76.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• РЕМОНТ компьютерного 
оборудования. Заправка 
картриджей. 8-911-538-75-
33.

• ПРОДАЕТСЯ дом с мези-
ментом на вывоз в д. Ива-
новская. Цена договорная. 
8-921-829-58-55.

ООО «Нюксенский 
маслозавод» срочно 

требуется 
водитель кат «С». 

Тел.: 2-80-70.

• ПРОДАЕТСЯ Джип «Мит-
субиси L-200». Состояние 
хорошее. Цена 500 тыс. 
руб. 8-911-988-29-30.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную трехкомнатную квар-
тиру с мебелью, огородом, 
баней. 8-911-503-74-83.

• ПРОДАМ дом в д. Б-Сло-
бодка. 8-921-062-74-49.

Десятого декабря отметит свой 
85-й день рождения Капиталина 
Александровна Теребова, труже-
ница тыла, вдова участника Вели-
кой Отечественной войны Вени-
амина Лаврентьевича, который 
посвятил службе в Нюксенском 
РОВД более 30 лет. Их сын Миха-
ил служил инспектором уголов-
ного розыска, переведен снача-
ла в Вологду, потом в Грязовец. 
Сын Геннадий был помощни-
ком дежурного в ИВС. Это целая 
милицейская династия.

Капиталина Александровна 
воспитала своих детей и двоих 
внучек, дала им образование. 
Несмотря на возраст, она до сих 

О предоставлении земельного участка в аренду
Комитет по управлению имуществом администрации Нюксен-

ского муниципального района информирует население о предсто-
ящем предоставлении земельного участка в аренду  из земель насе-
ленных пунктов для строительства, с предварительным согласова-
нием места размещения объекта:

№
Местоположение земельного 

участка
Площадь, 

кв.м.
Разрешённое исполь-

зование

1
Вологодская область, Нюксен-
ский район, с. Нюксеница, ул. 

Полевая, д. 25 Б
129

Для строительства ин-
дивидуального гаража

Возражения по вопросу о предстоящем размещении объекта на 
земельном участке принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации в комитете по управлению имуществом администрации 
Нюксенского муниципального района по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, телефон для справок: 2-84-65. 

• ПРОДАЕТСЯ дом на ул. 
Первомайская. 8-911-520-
71-72.

• ПРОДАМ телочку на мясо. 
2-23-48.

• ЗАКУПАЕМ пиловочник 
хвойный. Оплата на месте. 
8-921-143-01-94, 8-921-832-
22-23.

В осенние каникулы на базе 
Березовослободской начальной 
школы работал лагерь «Юный 
эколог». Большинство меро-
приятий (викторины, экскур-
сии, игры, КВНы) были посвя-
щены охране окружающей 
среды. Мы закрепили и узнали 
новые сведения о лесе, живот-
ных, цветах, воде. По результа-
там теста «Экология и я» выяс-
нили, что большинство школь-
ников соблюдают правила пове-
дения в природе, заботятся об 
охране окружающей среде. 
Мы изготовили и поставили с 
ребятами несколько аншлагов 
в окрестностях деревни. 

Александр СУХОВ.  

В День Воды я и мои одно-
классники (обучающиеся 4 
класса) вместе с руководителем 
Еленой Альбертовной Белоусо-
вой отправились изучать водо-
ем. Сначала описали погодные 
условия и месторасположение 
водоема. Затем измерили его 
глубину, длину окружности 
и температуру воды. Провели 
исследование воды по цвету, 
вкусу, запаху, прозрачности и 
занесли данные в общую харак-
теристику. Выяснили, что в 
водоеме произрастают ряска, 
водоросли, рогоз. Я ощути-

ла себя настоящим исследова-
телем!

Диана ПОДГУРСКАЯ. 

В  л а г е р е  м ы  п о с е т и л и 
Нюксенский краеведческий 
музей. Экскурсовод Наталья 
Васильевна Самохвалова прове-
ла для нас занятие «Осторож-
но, их мало!» (о Красной книге). 
Оказывается, подобные книги 
существуют во многих стра-
нах. Мы рассмотрели Красную 
книгу РФ. Она очень большая 
по объему. Издавалась уже не 
один раз, так как исчезающих 
животных и растений с каждым 
годом становится все больше. 
Так, в издание 2001-го года, 
посвященное животным, зане-
сено 415 видов, а в Красную 
книгу растений 1998 года - 533 
представителя флоры.

Мы узнали, что Красная 
книга растений Вологодской 
области состоит из трех томов. 
Первый содержит сведения об 
охраняемых территориях Воло-
годской области. Отличие запо-
ведников в том, что в них чело-
веком охраняются все живот-
ные и растения, а в заказниках 
- определенный вид. Второй том 
посвящен растениям, а третий 
– животным. Наталья Васи-
льевна показала иллюстрации 
животных и растений, кото-

рые уже исчезли: букашник 
горный, ятрышник, бабочка 
апполон обыкновенный, рыба 
русский осетр, утка нырок бело-
глазый, птичка сизоворонка, 
олень северный. 

Потом мы отгадывали загад-
ки и рассматривали животных, 
которые встречаются в Воло-
годской области и Нюксен-
ском районе и занесены в Крас-
ную книгу. Это крупная сова, 
мышь желторотая и подземная, 
жаба зеленая, бабочки мнемо-
зина, павлиний глаз, стер-
лядь, орлан-белохвост, вене-
рин башмачок, осот болотный. 
С удовольствием посмотрели 
познавательный мультфильм 
«Красная книга». В заверше-
нии занятия ответили на вопро-
сы викторины.

Андрей ЕРМОЛИНСКИЙ. 

Мне очень понравилось в лаге-
ре. Нас очень вкусно и разно-
образно кормили. Каждый 
день давали фрукты. А однаж-
ды нам пришло письмо от феи 
Сладостей. Она просила раскол-
довать ее и отыскать слад-
кое дерево. По запискам-под-
сказкам мы с ребятами нашли 
конфетную березу. Потом друж-
но разделили приз в классе. 
Конфет оказалось так много, 
что хватило угостить и роди-

телей. В последний день мы 
отправились домой счастли-
вые и довольные: ведь каждо-
му вручили пакет подарков.

Анна БЕЛОУСОВА.

В лагере особое внимание 
уделяли здоровому образу 
жизни. Каждый день начи-
нался с зарядки. Мы разучи-
ли новые игры и играли в них 
на свежем воздухе. Ежедневно 
принимали участие в различ-
ных соревнованиях и «бегал-
ках» по станциям. 

Екатерина ВЛАДИМИРОВА. 

В последний день лагеря  мы 
ходили в библиотеку. Вален-
тина Дементьевна Мозжели-

на рассказала нам о творче-
стве нашего земляка, Николая 
Фокина, с кем из нашей деревни 
был знаком и что о нем вспоми-
нают эти люди. Еще она прове-
ла обзор книг «Писатели-воло-
гжане детям». В день открытия 
лагеря был объявлен конкурс 
чтецов «Привет тебе, отеческий 
причал». Все ребята пригото-
вили стихи родных поэтов о 
природе. Конкурс проходил по 
двум категориям: первая-1 и 2 
класс, вторая - 3 и 4 класс. Стро-
гое жюри подвело итоги и поже-
лало нам дальнейшего знаком-
ства с поэзией и попробовать 
свои силы в сочинении стихов.

Сергей КУЛЬНЕВ. 

2013-й -– год охраны окружающей среды

В экологическом лагере в Березовой Слободке

Юбилеи
Поздравляем!

пор бодра и полна оптимизма. 
Выращивает на своем участке 
все необходимые овощи. Актив-
ная участница художественной 
самодеятельности. Постоянно 
участвует в районных праздни-
ках «Живая старина», Троица, 
«Сухонские напевы». Ни одно 
мероприятие в нашей ветеран-
ской организации не проходит 
без ее участия.

Мы поздравляем Капиталину 
Александровну с юбилеем!

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до 100 лет!

Совет ветеранов ОВД. 

Реклама, объявления

Пицца быстрая
Тесто: 0,5л кефира, 2 яйца, 

1 ч. л. соли 1 ч. л., соды 3-4 ст. 
муки. Начинка: 1 п. кетчупа, 2 
луковицы, 200 г шампиньонов, 
300 г колбасы, 0,5 л майонеза, 
твердый сыр.

Замесить тесто чуть гуще, чем 
на оладьи. Противень смазать 
подсолнечным маслом, посы-
пать панировочными сухарями, 
выложить тесто и разровнять. 
Кетчуп решеточкой распреде-
лить по тесту. Грибы порезать 
соломкой, колбасу кубиками 
или соломкой. Все выложить 
на тесто, можно украсить поми-
дорами.

Рецептик


