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Денег выделено меньше
На проведение оздоровительной кампании детей в 2015 году из областного бюд-

жета выделено 1 839,5 тысячи рублей, что меньше, чем в 2014-м на 362,3 тысячи 
рублей. Эти средства будут направлены на оплату наборов продуктов питания в лаге-
рях с дневным пребыванием и на частичную оплату стоимости путевок в загородные 
оздоровительные лагеря. Средства на частичную оплату путевок распределены по 
поступившим до 1 ноября 2014 года заявлениям, однако они удовлетворены не все.

Средств из федерального бюджета на оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в этом году не выделено. Ранее на эти деньги путевки в заго-
родные лагеря закупались для детей, чьи родители получают ежемесячное детское 
пособие. В этом году закупки не будет. Но при БУСО «КЦСОН» будут организованы 
лагеря с дневным пребыванием. В период весенних каникул - для 15 детей в Нюксе-
нице, в райцентре также летом и осенью и в Городищне во время летних каникул. 
Родители, которые желают, чтобы их ребенок получил путевку в эти лагеря, долж-
ны обратиться в управление социальной защиты населения и написать заявление.

Для детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, путевки будут заку-
паться по поступившим заявлениям, которые нужно подать до 20 февраля.

Оксана ШУШКОВА.

С 1 февраля начальником отдель-
ного структурного подразделения 
УМВД России по Нюксенскому райо-
ну назначен Владимир Арнольдович 
Соколов – подполковник полиции, 
уроженец города Вологды. В органах 
внутренних дел с 1989 года. Нес служ-
бу в управлении организации охраны 
общественного порядка и взаимодей-
ствия с органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ и органами местно-
го самоуправления УМВД России по 
Вологодской области. 

Елена СЕДЯКИНА.

Нынешняя круглогодичная спар-
такиада среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», которая 
включает десять видов спорта, только 
набирает свои обороты, ведь впереди, 
до подведения окончательных итогов 
еще более десяти месяцев. В поселке 
Юбилейный уже прошли состязания 
по гиревому спорту, где нюксенская 
команда заняла третье призовое ме-
сто, а в личном зачете отличились 
Константин Андреев (3-е место в ка-
тегории до 90 кг) и Сергей Полуянов 
(2-е место в категории свыше 90 кг). 
Позади и соревнования по плаванию 
(у нюксян - 5-е командное место, сре-
ди женщин в категории 35 лет и стар-

ше в личном первенстве – 2-е место у 
Татьяны Поповой, а среди мужчин до 
35 лет отличился Александр Филип-
пов, занявший 2-е место). Сейчас же 
коллег-газпромовцев принимала Нюк-
сеница.

Три дня спортивной борьбы дались 
волейболистам нелегко. Пришлось 
понервничать как самим участникам, 
так и их болельщикам.

В итоге места распределились сле-
дующим образом: победителями стали 
мужчины приводинской команды, на 
втором месте – команда из Грязовца, 
а замыкают тройку лидеров в этом 
виде спорта шекснинские волейболи-
сты. Нюксяне – на пятом месте, хотя 

и старались, не жалея своих сил. Уро-
вень подготовки нашей команды ни-
чуть не отличается от соперников. Од-
нако небольшие технические ошибки 
дали о себе знать. 

Этапов спартакиады впереди еще 
немало. Ближайший уже в марте. Это 
зимний полиатлон и лыжные гонки, 
участвовать в которых будут как муж-
чины, так и женщины. Есть время 
для подготовки. Тренировки, еще раз 
тренировки и… установка на победу! 
Необходимо отметить, что в составах 
многих команд ЛПУ МГ выступают 
мастера спорта России, участники 
российских и международных сорев-
нований. Это делает все состязания 
интересными и зрелищными. Не зря 
трибуны спортивных комплексов 
практически всегда собирают большое 
количество болельщиков. Но мы, ко-
нечно же, болеем за наших! Нюксяне, 
вперед!
Подготовила Юлия ФЕДУКОВИЧ.

НЮКСЯНЕ, ВПЕРЕД!
С 6 по 8 февраля в Нюксенском ФОКе «Газовик» было по-

настоящему «жарко»! В эти дни за звание лучшей волейбольной 
команды боролись мужчины из Приводинского, Нюксенского, 
Юбилейного, Грязовецкого, Шекснинского, Мышкинского и 
Переславского ЛПУ МГ.

ОРВИ «гуляют» по району
За прошлую неделю на территории 

района острыми респираторно-вирус-
ными инфекциями заболело 98 чело-
век, из них 94 – дети. Среди несовер-
шеннолетних больше всего оказались 
подвержены заболеванию дети в воз-
расте от 3-х до 6-ти лет (30 человек) и 
от 7-ми до 14-ти лет (37 человек).

Зафиксирован один случай пневмо-
нии, два человека госпитализирова-
ны.

Заболеваемость продолжает расти. В 
некоторых дошкольных учреждениях 
и школах района отдельные группы и 
классы закрыты на карантин. 

Медицинские работники напомина-
ют: с целью профилактики ОРВИ и 
гриппа необходимо проводить опре-
деленные мероприятия. Научить ре-
бенка соблюдать правила личной ги-
гиены: регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом, соблюдать режим дня, 
во время кашля и чихания прикры-
вать рот и нос одноразовым платком. 
Кроме того, следует проводить зака-
ливающие мероприятия (например, 
на ночь обливать ноги ребенка водой 
комнатной температуры). Разноо-
бразить питание детей, обязательно 
включив в него свежие овощи и фрук-
ты. Не помешает прием витаминов и 
противовирусных препаратов согласно 
инструкции по применению. 

Стоит избегать как переохлаждений, 
так и перегревания детей. В кварти-
рах обязательно проводить регулярное 
проветривание и влажную уборку. 

Будьте здоровы!
Елена СЕДЯКИНА.

Назначения

Здравоохранение

Детский отдых

Стартовал проект «Команда Губернатора: Ваше будущее!»
К участию допускаются студенты вузов, получающие первое высшее образование 

(очная форма). Еще одно важное условие – освоение программы по направлениям: 
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Гидрология», 
«Природообустройство и водопользование», «Прикладная геология», «Геология и 
разведка полезных ископаемых», «Экология и природопользование». Соискателям 
предстоит пройти испытания: анализ и оценка представленного портфолио, написа-
ние эссе, экспресс-защита идей, тесты на знания в области информационно-комму-
никационных технологий и выявление профессиональных компетенций. 

Прием документов осуществляется департаментом государственной службы и 
кадровой политики области до 10 марта 2015 года. Зарегистрироваться участни-
ки смогут на официальном сайте: http://okuvshinnikov.ru/. Конкурсные испытания 
начнутся 12 марта, а к концу апреля определятся победители. Пять талантливых 
студентов смогут получать дополнительную выплату и гарантию трудоустройства на 
государственную службу области. 

За два года существования проекта в нем приняли участие 80 студентов из 6 вузов 
области. Заключены договоры о целевом обучении с 19 победителями прошлых лет.

Информация сайта Правительства области.

Областные новости



нОВЫЙ ДЕНЬ2 11 февраля 2015 года 

Аргументы в пользу такого 
решения молодые парламен-
тарии привели следующие: 
цена за посещение бассейна 
для взрослого составляет 150 
рублей, для детей 100 рублей. 
Чтобы поплавать всей семьей 
(папа, мама и два-три ребен-
ка), нужно заплатить 400-500 
рублей, если еще взять в про-
кат плавательные  шапочки и 
жилеты для детей сумма уве-
личится рублей на 100. При 
этом нужно учесть, что дети 
до 5-ти лет редко плавают 
сами и выдерживают не все 
отведенные 45 минут, то ро-
дителям приходится покидать 
бассейн минут на 15-20 рань-
ше, то есть, не воспользовав-
шись услугой в полном объе-
ме. Прежде, чем выходить с 
данной инициативой, моло-
дежные активисты проанали-
зировали ситуацию в ФОКах 
Вологодской области: в круп-
ных городах плата с детей до 
5-6 лет, а в некоторых случа-
ях и до 10 не взимается, а в 
небольших населенных пун-
ктах либо сумма небольшая, 
либо берется лишь за прокат 
принадлежностей. Провели и 
анкетирование населения. В 
опросе участвовали 273 чело-
века, 173 из них имеют детей 
до 5 лет. Из респондентов раз 
в месяц бассейн посещают 75 
человек (27 %), раз в неделю 
– 61 (22 %), не посещают – 
117 человек или 43 % опро-
шенных. В качестве причин 
редкого посещения лишь двое 
указали, что не любят спорт, 
98 человек  (36 %) сослались 
на то, что не хватает време-
ни, а 92 человека (34 %) сос-
лались на дороговизну. А на 
вопрос: «Если бы дети до 5-ти 
лет смогли посещать бассейн 
бесплатно, вы бы стали посе-
щать ФОК чаще?» - утверди-
тельно ответили 53 %, или 
145 человек, а «Да, намного 
чаще» - еще 19 % (52 чело-
века).

- Мы прекрасно понимаем, 
что экономить и зарабатывать 
вынуждены все учреждения. 
Но ведь люди, судя по опросу 
и высказанным мнениям, ста-
ли бы посещать ФОК чаще, 
если бы с детей до 5 лет не 
бралась плата, - поясняют 
члены молодежного парла-
мента. – От одного посещения 
в месяц семьи из трех человек 
ФОК получает 400 рублей, и 

если бы семьи стали прихо-
дить хотя бы раз в неделю, 
то и без взимания платы с ре-
бенка, эта сумма составила бы 
1200 рублей. Без учета прока-
та. Разница налицо!

Следует отметить, что вна-
чале речь шла и о пользова-
нии катком, но в Нюксенице 
и так льготные условия его 
посещения: платишь фикси-
рованную сумму, а время на-
хождения на льду неограни-
ченное (в остальных районах 
на катание отводится всего 
час). Поэтому от этой части 
проекта молодежь отказалась.

К выдвинутой инициативе 
в администрации физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса в целом положитель-
но, но свои доводы привел и 
директор ФОК «Газовик» Ни-
колай Дмитриевич Попов:

- Предложение хорошее, но 
для его успеха нужно эконо-
мическое обоснование. У нас 
и так очень много категорий 
людей, которые пользуются 
льготами, и плата с них бе-
рется ниже, чем с остальных: 
малообеспеченные и много-
детные семьи, инвалиды. За-
траты на обслуживание те 
же, а суммы нам никак не 
компенсируются. Тем не ме-
нее, проект молодежного пар-
ламента района мы принима-
ем. Но для начала проверим 
на практике. Возьмем период 
на два ближайших месяца. 
Если количество посетителей 
из данной категории семей с 
детьми действительно в это 
время увеличится, то оста-
вим нововведение. Если нет, 
то придется отказаться. Нам 
нужно считать доходы и рас-
ходы.

Как видим, администрация 
ФОКа предложение моло-
дежных лидеров поддержа-
ла. Сейчас дело за жителями 
района. Ближайшее время с 
детей до 5-ти лет плата за по-
сещение бассейна взиматься 
не будет. Мамы и папы, при-
ходите со своими малышами, 
но не забудьте взять медицин-
скую справку (напомним, она 
необходима детям до 10 лет) и 
свидетельство о рождении на 
ребенка или его копию. Про-
водите время с семьей и укреп-
ляйте здоровье вместе! 

Оксана ШУШКОВА.

Инициативы молодых

Малышам бассейн 
бесплатно
Члены молодежного парламента района 

выступили с законотворческой инициативой к 
Представительному Собранию и руководству ФОКа 
«Газовик» о внесении изменений в прейскурант 
физкультурно-оздоровительного комплекса, в 
частности предложили отменить плату за посещение 
бассейна для детей до 5-ти лет.

Резонанс

Тема, затронутая в 
статье по названием 
«Иду по улице, смотрю 
- диван» («Новый день» 
№6 от 28 января 2015 
года), нашла отклик 
среди читателей. 

Первым в редакцию позво-
нил нюксянин, представив-
шийся Александром Михай-
ловичем:

- Я этот диван лично видел! 
По-моему, люди вообще пере-
стали следить за порядком, 
за культурой поведения на 
улицах села. Это ж надо до-
думаться выкинуть диван к 
мусорному контейнеру! А кто 
его потом убирать должен? А 
кто выбросил, тот и должен 
быть в ответе! Такое чувство, 
что в Нюксенице все пущено 
на самотек. Вы посмотрите, 
в каком виде находится дет-
ская площадка около дома 
№ 5 по улице Культуры (на 
фото). Она вся завалена сне-
гом: качели, карусели, турни-
ки – все в глубоких сугробах! 
С обеих сторон: что с улицы 
Культуры, что с Газовиков 
стоят машины, некоторые 
даже на территорию детской 
площадки припаркованы. А 
ведь ее не закидывать снегом 
надо, расчищая место для 
парковки, а, наоборот, содер-
жать без снега, чтобы и зи-
мой ребятишки смогли здесь 
играть! 

Спустя день – еще звонок. 
На том конце провода Вален-
тина Николаевна:

- Я хочу порассуждать вме-
сте с вами. В «Агроремтех-
снабе» говорят: «Закажите 
машину, и  за дополнитель-
ную плату работники нашей 
организации  вывезут крупно-
габаритный мусор». А почему 
не известили, сколько стоит 
заказать у них грузовой ав-
томобиль? Скажу честно, до-

рого оплатить машину из-за 
одного дивана, особенно для 
пенсионеров. А его распилить 
и потом по частям ликвиди-
ровать, сжечь, например, сил 
не у каждого хватит. Да где 
сжигать, ведь не у всех есть 
печки, бани… Вопрос очень 
интересный. Почему бы мест-
ной власти да и руководству 
организации, занимающейся 
сбором и вывозом мусора, не 
выйти к населению с предло-
жением об организации обще-
го сбора крупногабаритного 
мусора, пусть и за дополни-
тельную, но терпимую плату. 
Пусть хотя бы раз в 2-3 неде-
ли в определенное время гру-
зовик или трактор с телегой 
объезжает райцентр. А люди 
к назначенному месту прине-
сут крупный мусор. Ведь ди-
ван, выброшенный к контей-
неру, случай не единичный. В 
баки складывают и старые те-
левизоры, отслужившие свой 
век стулья и прочий хлам. 
Рядом стоят старые входные 
двери… Значит, нужно как-
то цивилизованно и грамотно 
подойти к решению этой про-
блемы. В Тарноге, например, 
такой вывоз крупногабарит-
ного мусора практикуется. 
Еще взволновало высказы-
вание: «Живущие в домах, 

рядом с которыми находятся 
мусорные контейнеры, долж-
ны следить за чистотой около 
них». Почему жители долж-
ны прибирать весь этот разва-
ленный, растасканный хлам 
за других? Нет никакой куль-
туры ни у самого населения, 
ни у властей! Вот мое мнение! 

И еще одно предложение в 
тему, тоже от жителя райцен-
тра Василия:

- Хотелось бы увидеть объ-
явление о режиме работы 
полигона ТБО. Был случай, 
когда я приехал туда, чтобы 
избавиться от крупногабарит-
ного мусора, а там никого. 
Хоть бы номер мобильного 
телефона сторожа на воротах 
повесили, чтобы позвонить и 
узнать, когда он будет и при-
дет ли вообще. Да и в целом, 
может, Николаю Яковлевичу 
Лысенко стоит пересмотреть 
режим работы полигона.  
Традиционно люди наводят 
порядок в доме по выходным, 
складируют крупный мусор, а 
вывезти некуда: полигон ТБО 
в выходные закрыт. Вот и 
ищет народ варианты выхода 
из ситуации…

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

• • • 
Прокомментировать 

ситуацию мы попросили 
Николая Лысенко, 
директора ООО 
«Агроремтехснаб». 

- Согласен, что для одного 
человека дорого нанять ма-
шину для вывоза крупногаба-
ритного мусора, хотя цены у 
нас приемлемые и рассчита-
ны, исходя из экономически 
обоснованных затрат органи-
зации. Для решения вопроса 
вывоза крупногабаритного 
мусора предлагаем вариант 
исполнения коллективной 
заявки от жителей, который 
заключается в следующем: 
жителям, нуждающимся в 
данной услуге необходимо 
сделать заявку в срок до 25 
числа каждого месяца по те-
лефону: 2-93-99.

25 числа каждого месяца 
(если это выходной, то в пер-
вый рабочий день, следую-
щий после указанной даты) 
спецмашина забирает крупно-
габаритный мусор. 

При этом заказчики опла-
чивают данную услугу только 
по тарифу, утвержденному 
РЭК ВО за прием и разме-
щение отходов на полигоне в 
размере 164,09 руб. за 1 м3, а 
с 1.07.2015 г. – 175,76 руб. 
за 1 м3. в пересчете на общее 
количество вывезенных отхо-
дов и количество заказчиков. 
Данная информация публико-
валась в газете «Новый день» 
от 26 ноября 2014 года. Плату 
за услугу вывоза с населения 
мы брать не будем. 

Внимание! К крупнога-
баритному мусору в данном 
случае относятся отходы из 
жилищ крупногабаритные 
(диваны, шкафы и пр.), ко-
торые относятся к категории 
отходов коммунальных, все 
остальные крупногабаритные 
отходы (от строительства и 
ремонта, отходы раститель-
ности пр.) не относятся к 
категории коммунальных 
отходов, поэтому услугу по 
вывозу таких отходов нужно 
будет оплатить уже с учетом 
стоимости транспортных ус-

луг спецмашины. Так что, 
пожалуйста, звоните, делайте 
заявки, а мы будем их выпол-
нять.

По вопросу поддержания 
чистоты на контейнерных 
площадках: наши водители 
каждый раз при заборе мусора 
прибирают так же и площад-
ки. Мы не раз обращались к 
жителям через газету с прось-
бой не складывать мусорные 
пакеты у контейнеров, если 
они заняты. Подождите, пока 
они освободятся во избежание 
растаскивания мусора собака-
ми и ветром.

Что касается режима ра-
боты полигона, он есть, со-
гласован с администрацией 
района, вывеска находится на 
воротах при въезде на поли-
гон, на шлагбауме так же есть 
таблички с номерами телефо-
нов сторожей. Смотрите вни-
мательно, пожалуйста! Напо-
следок хочу заметить, что мы 
стараемся выполнять свою ра-
боту добросовестно, а вы нам 
в этом помогайте: соблюдайте 
чистоту и порядок. 

Мнений много, а выход один: 
за порядком следить самим!
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Праздник начался с гимна 
году литературы, который 
провозгласили учащиеся 9 
«б» класса: Евгений Волков, 
Арина Селивановская и Егор 
Патокин.

Всем! Всем! Литавры - звонче!
Мы будем взывать к высокой 

культуре!
Сравнить это можно 

с восходом солнца -
Наступает год литературы!
Именам великих сиять, 

как всполохи.
Вернем читателя к вершинам 

классики.
Пусть сегодня звучат 

по-новому: Шолохов,
Достоевский, Лермонтов и 

братья Стругацкие.
В библиотеки народ обратит 

свои взоры.
К абонементам снова очереди 

выстроятся.
Все звезды эстрады вместе 

с Киркоровым
По Пушкину будут теперь 

равняться!
Тютчев, Толстой, 

Чернышевский и Гейне,
Ваших имен не забыли мы 

ныне.
Раз государство вновь 

вспомнило гениев,
Быть литературе королевой 

отныне.
В книгах читать или модных 

гаджетах -
Это не принципиально, 

была бы вера.
Из самой читающей 

(ну, как же так?)
Превратилась Россия 

в территорию «Универа».
Но Годом литературы объяв-
лен пятнадцатый.
А значит, изменится многое 

в мире!
Мы, русские, поддержим 

всей нацией:
Во веки славиться 

русской литературе!

Участников праздника поз-
дравила заведующая инфор-
мационно-аналитическим 
отделом центра по обслу-
живанию образовательных 
учреждений Светлана Па-
рыгина. К ее словам присоеди-
нилась директор Нюксенской 
районной централизованной 
библиотечной системы Нина 
Малафеевская, которая стала 
членом жюри самой много-
численной (приняли участие 
более сорока человек) и яркой 
номинации - конкурсе чтецов. 
По количеству участвовав-
ших ее опередила лишь номи-
нация рисунков «Мечты поэ-

зии – создания искусства…» 
(55 работ, некоторые ребята 
выполнили даже по два ри-
сунка). Творчество великого 
поэта настолько многогранно, 
что стало источником вдохно-
вения и для других конкур-
сов: собственных стихов, во-
кального, книжек-малышек, 
коллажей, творческих работ 
педагогов.

Почти четыре часа в зале 
звучали удивительные стихи 
и романсы Михаила Юрье-
вича Лермонтова. В финале 
праздника ребята и учителя 
получили заслуженные на-
грады. 

Отдельно хочется отметить 
педагога Нюксенской средней 
школы Надежду Валерьевну 
Коробицыну, ставшую худож-
ником-оформителем праздни-
ка и создавшую центральную 
экспозицию на сцене. Мы 
также благодарим за работу 
в жюри представителей обще-
ственности: Нину Владими-
ровну Малафеевскую и Свет-
лану Гурьевну Демину; за 
вклад в организацию празд-
ника ребят: Егора Патокина, 
Евгения Волкова, Арину Се-
ливановскую, Полину Коро-
бицыну и Елену Соловьеву. 
Ирина СЕЛИВАНОВСКАЯ, 
учитель русского языка и 
литературы Нюксенской 

средней школы.

Победители стали: 
• Конкурс чтецов «Меня 

спасало вдохновенье…» 
Младшая возрастная кате-

гория:
1 место – Егор Шубин, 3 кл. 

(Нюксенская средняя школа, 
рук. И.А. Краснокутская);

2 место – Вероника Моще-
ва, 3 кл. (Брусноволовская 
основная школа, рук. Л.В. 
Меледина);

3 место – Екатерина Мель-
никова, 3 кл. (Нюксенская 
средняя школа, рук. Красно-
кутская И.А.).

Средняя возрастная катего-
рия:

1 место – Анастасия Гогле-
ва, 6 кл. (Нюксенская сред-
няя школа, рук. Л.В. Сенюхо-
ва) и Екатерина Суровцева, 8 
кл. (Городищенская средняя 
школа, рук. Е.А. Теребова);

2 место – Анастасия Кле-
стова, 6 кл. (Брусноволовская 
основная школа, рук. Меле-
дина Л.В.);

3 место – Максим Немеш, 
5 кл. (Нюксенская средняя 
школа, рук. С.А. Шабалина).

Старшая возрастная катего-
рия:

1 место – Юлия Собанина, 9 
кл. (Городищенская средняя 
школа, рук. Л.И. Рожина);

2 место – Анастасия Фи-
линская, 9 кл. (Брусноволов-
ская основная школа, рук. 
Л.В. Меледина), Екатерина 
Воскресенская, 9 кл. (Нюк-
сенская средняя школа, рук. 
М.И. Фоминская);

3 место – Арина Селиванов-
ская, 9 кл. (рук. И.Н. Селива-
новская) и Тимофей Лобазов, 
11 кл, (рук. Е.С. Сенюхова) из 
Нюксенской средней школы.

• Конкурс собственных 
стихов «Есть сила благодат-
ная в созвучье слов живых» 

1 место – Алена Акинтье-
ва, 10 кл. (рук. М.И. Фомин-
ская);

2 место – Екатерина Вос-
кресенская, 9 «а» кл. (рук. 
М.И. Фоминская) и Артем 
Пантюхин, 9 «б» кл. (рук. 
И.Н. Селивановская);

3 место – Дарья Соломен-
никова, 5 «б» кл. и Елизаве-
та Бородина, 5 «б» кл. (рук. 
И.Н. Селивановская). Все 
призеры из Нюксенской сред-
ней школы. 

• Конкурс вокального ма-
стерства (романсы на стихи 
М.Ю. Лермонтова).

1 место – Юлия Лобазова, 5 
кл. (Городищенская средняя 
школа, рук. И.Н. Сташев-
ская) и Валерия Меледина, 9 
«б» кл. (Нюксенская средняя 
школа, рук. М.И. Фомин-
ская);

2 место – Дарья Соломенни-
кова, 5 «б» кл. (Нюксенская 
средняя школа, рук. Е.Н. Ма-
лафеевская) и вокальный ан-
самбль 8 кл. (Городищенская 
средняя школа, рук. О.А. 
Шибалова).

• Конкурс книжек-малы-
шек по любимым стихам 
М.Ю. Лермонтова

1 место – Екатерина Кри-
воногова, 6 «б» кл. (Нюк-
сенская средняя школа, рук. 
С.А. Шабалина);

2 место – Анастасия Кле-
стова, 6 кл. и Вероника Мо-
щева, 3 кл. (Брусноволовская 
основная школа, рук. Л.В. 
Меледина);

3 место – Елизавета Боро-
дина, 5 «б» кл. (Нюксенская 
средняя школа, рук. И.Н. 
Селивановская), Никита Коз-
лов, 6 кл. (Игмасская основ-
ная школа, рук. М.В. Юрова) 
и Дарья Власова, 6 кл. (Брус-
новоловская основная школа, 
рук. Л.В. Меледина).

• Конкурс коллажей «Лер-
монтов и…»

1 место – Анастасия Филин-
ская, 9 кл. (Брусноволовская 
школа, рук. Л.В. Меледина);

2 место – Максим Колу-
паев, 6 «б» кл. (Нюксенская 
средняя школа, рук. С.А. Ша-
балина);

3 место – Кристина Улано-
ва, 6 кл. (Брусенская основ-
ная школа, рук. С.С. Бурко-
ва).

• Конкурс рисунков «Меч-
ты поэзии – создания искус-
ства…»

Начальные классы:
1 место – Василий Полутов, 

4 кл. (Березовослободская 
начальная школа, рук. Е. А. 
Ядрихинская);

2 место – Семен Хомяков, 
2 кл. и Алена Власова, 3 «а» 
кл. (Березовослободская на-
чальная школа, рук. Е. А. Бе-
лоусова);

3 место – Дмитрий Епифа-
новский, 1 кл. (Березовосло-
бодская начальная школа, 
рук. Е. А. Белоусова).

5-8 классы: 
2 место – Елизавета Пуш-

никова, 8 «б» кл. (Нюксен-
ская средняя школа, рук. 

Именам великих сиять
На прошлой неделе 

состоялась официальная 
передача эстафеты от 
Года культуры Году 
литературы. Двумя днями 
раньше, 26 января, его 
открыли ученики и 
педагоги школ района на 
большом литературном 
празднике «А душу 
можно ль рассказать...», 
посвященном 200-летию 
со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова, в 
Нюксенскей средней 
школе. 

2015-й -– Год литературы в России

Сенюхова Е.С.) и Ксения Гор-
бунова, 8 кл. (Городищенская 
средняя школа, рук. Е. А. Те-
ребова);

3 место – Екатерина Мине-
ева, 6 кл. (Игмасская основ-
ная школа, рук. Юрова М. 
В.) и Александр Воронин, 8 
кл. (Городищенская средняя 
школа, рук. Е. А. Теребова).

9-11 классы: 
1 место – Яна Малютина, 11 

«а» кл. (Нюксенская средняя 
школа, рук. Е.С. Сенюхова) и 
Анастасия Филинская, 9 кл. 
(Брусноволовская основная 
школа, рук. И.Б. Юрова);

2 место – Юля Собанина, 9 
кл. (Городищенская средняя 
школа, рук. Л.И. Рожина);

3 место – Дмитрий Шулев, 
11 «а» кл. (Нюксенская сред-
няя школа, рук. Е.С. Сенюхо-
ва).

• Конкурс творческих ра-
бот для педагогов «Боюсь не 
смерти я. О нет! Боюсь ис-
чезнуть совершенно» 

1 место – Людмила Васи-
льевна Меледина (Брусново-
ловская основная школа) и 
Ирина Николаевна Селива-
новская (Нюксенская средняя 
школа);

2 место – Светлана Алек-
сандровна Шабалина (Нюк-
сенская средняя школа) и 
Татьяна Васильевна Попова 
(Левашская основная школа);

3 место – Тамара Валенти-
новна Балагурова (Матвеев-
ская основная школа) и Лия 
Ивановна Рожина (Городи-
щенская средняя школа).

Педагоги-литераторы школ района. Дарья Соломенникова и Елизавета Бородина (Нюксенская 
средняя школа).

Полина Коробицына (9 б класс Нюксенской средней 
школы).
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Фантазию участники проя-
вили недюжинную, заста-
вив поломать голову членов 
экспертного совета при под-
ведении итогов (имена по-
бедителей стали известны в 
конце января). Команды, со-
стоящие из учащихся школ, 
представителей обществен-
ных объединений, трудовых, 
семейных коллективов пред-
ставили работы, посвящен-
ные православным  зимним 
Праздникам: Рождества Хри-
стова, Крещения (Богояв-
ления) Господня, святителя 
Николая Чудотворца, библей-
ским сюжетам и подвижни-
честву преподобного Агапита 
Маркушевского.  

Холодная погода, прони-
зывающий ветер не смогли 
помешать командам-участни-
цам совершить настоящий, 
достойный уважения граж-
данский поступок,  воплотить 
свои творческие замыслы и 
создать светлые христианские 
образы.  Благодаря стара-
ниям  нюксян (хочется всех 
перечислить) появились на 
территории храма скульпту-
ры «Богоматерь» (авторы – 
воспитатель детского сада №1 
Ирина Михайловна Лихачева 
с сыном Кириллом и воспита-
тель детского сада №2 Татья-
на Сергеевна Чежина с сыном 
Федором), «Ангел-хранитель» 
(авторы - Ирина Алексан-
дровна Теребова, классный 
руководитель 7 «а» класса 
Нюксенской СОШ с дочерью 
Эльвирой и родителями се-
миклассников – Татьяной Ви-
тальевной Генаевой, Анаста-
сией Анатольевной и Сергеем 
Александровичем Мардински-
ми), «Наш ангелочек» (авто-
ры – Александра Мардинская 
из 7 «а» класса Нюксенской 
СОШ  с мамой Анастасией 
Анатольевной Мардинской), 
«Рождественский вертеп», 
«Рождественский файл ком-

пьютера», «Православный 
крест» (авторы – ученики 7 
«а» класса Нюксенской СОШ 
Кирилл Лихачев, Кирилл 
Генаев, Никита Лесуков), 
«Свеча» (авторы  - команда 
Нюксенского ЛПУМГ Алек-
сей Седякин и Андрей Ожи-
ганов), «Православный храм» 
(авторы – команда семьи По-
повых: Александра Ильича и 
его сыновей Ильи и Никиты), 
«Дева Мария, радуйся!» (ав-
торы - команда Нюксенско-
го Дома творчества, которую 
представляли семьи Филип-
повых Любови Витальевны, 
Александра Николаевича и 
Павла и Александры и Ана-
стасии Анатольевны Мардин-
ских и обучающейся ДТ Ма-
рии Парыгиной).

Первое место по решению 
жюри заняла семья Поповых, 
второе – мамы с сыновьями 
Лихачевы и Чежины, а третье 
присудили сразу двум участ-
никам: команде Нюксенского 
ЛПУМГ и дружному коллек-
тиву классного руководителя, 
учеников и родителей 7 «а» 
класса. 

Всем огромное спасибо, ди-
пломами, благодарностями и 
подарками от совета прихода 
отмечены по традиции все. 

Но… Конкурс вызвал про-
тиворечивые размышления, 
которыми нам хочется поде-
литься. Он организовывался с 
целью сохранения и укрепле-
ния моральных ценностей, 
передаваемых из поколения 
в поколение, призывал лю-
дей поделиться друг с другом 
красотой этого мира, своей 
душевной красотой, своей ра-
достью и светом. И это полу-
чилось! Хорошее настроение и 
заряд позитива, тепла и добра 
участники разнесли по до-
мам. Как были рады дети от 
самых маленьких до тех, кто 
постарше, что они участвова-
ли вместе со взрослыми в та-

ком деле, что их руками было 
сотворено маленькое чудо. К 
этой атмосфере приобщились 
и те, кто просто пришел по-
смотреть на творения. Тако-
вых было много, но только 
важно, чтобы и они присо-
единились к творцам-энту-
зиастам. И это можно было 
сделать. Создать свою скуль-
птуру предлагалось вплоть до 
15 января. 

Как необходимо взрослым 
(родителям) две недели зим-
них каникул провести актив-
но со своими детьми, чтобы 
потом не жаловаться и не со-
жалеть о том, что устали от 
длительного безделья. А ведь 
все просто - нужно сказать 
себе: это больше необходимо 
мне. Заботясь о воспитании 
семейных ценностей сейчас, 
мы, взрослые, заботимся о 
своем будущем. Хорош ло-
зунг: «Вместе мы – сила!». 
С ним не поспоришь. Вместе 
на лыжах, вместе на коньках, 
вместе всей семьей. И уже тог-
да, наверняка, не будет печа-
ли в словах ребенка: «Я про-
сил, а папа не пошел». Ведь 
отказывая сегодня ребенку в 
полезном для всех деле, сле-
дует помнить, что завтра он, 
повзрослевший, может в чем-
то нужном отказать тебе.

И еще одна картинка с того 
же конкурса: пошел снег, 
женщины из приходского со-
вета (а многие уже пожилого 
возраста) начали лопатами 
расчищать территорию, где 
проводился конкурс. При-
шел молодой папа с сыном, 
прошлись вместе, посмотре-
ли на скульптуры, повосхи-
щались и… не отправились 
домой (что представить нам, 
наверное, было бы привыч-
ней), а мужчина предложил 
свою помощь прихожанкам. 
И сын сделал удивительное 
открытие: «Мой папа – по-
мощник! Это его руками будет 
проложена дорога к храму. 
Дорога к добру!». У каждо-
го она своя, у кого-то может 
оказаться длиною и во всю 
жизнь (вспомните кинофильм 
«Дорога к храму»). А для это-
го мальчика понимание до-
бра произойдет, возможно, в 
тот момент, когда он, увидев 
пример отца, тоже предложит 
кому-то очень нуждающемуся 
свою помощь.  

Семейный отдых

Поделись радостью с другими

Уже второй год советом прихода храма 
преподобного Агапита Маркушевсого в январе 
проводился конкурс снежных фигур «Светлая 
радость православного мира».
Цель прихожан очень благородная - пропаганда 

среди молодого поколения здорового образа жизни, 
расширение форм зимнего досуга, поддержка 
и развитие самодеятельного художественного 
творчества и просто стремление украсить еще один 
уголок Нюксеницы.

Как сказал патриарх Ки-
рилл на Молодежном Рожде-
ственском форуме в январе 
этого года: «К сожалению, 
наше общество превращает-
ся в общество потребителей». 
То есть, мы хотим, чтобы нас 
кто-то удивлял, развлекал, 
обслуживал. Хотим жить в 
комфортной и благоприятной 
среде, созданной кем-то, при 
минимальных своих затратах 
и усилиях... Как не хочет-
ся в это верить! Право каж-
дого и выбор каждого: либо 
сидеть дома и смотреть, как 

другие делают жизнь свою и 
близких ярче и насыщенней, 
либо самому создать и пода-
рить праздник окружающим. 
Нельзя забывать уроки исто-
рии о том, что лозунг: «Хлеба 
и зрелищ!» - удел исчезнув-
ших государств. Еще есть воз-
можность сохранить то, что 
никак нельзя терять: семей-
ные ценности, единение, же-
лание творить добро. В этом 
сила нашего общества и госу-
дарства!

Члены жюри конкурса.

Хочу наслаждаться песней в теплом зале
Побывал я недавно  на замечательном празднике, нюксен-

ском «Оскаре», торжественном закрытии года культуры в 
КДЦ. Немало прозвучало поздравлений, награждали отличив-
шихся в работе культработников. Отмечен был и изменивший-
ся интерьер зала очага культуры. Назывались имена спонсоров 
ремонта. Да, зал КДЦ стал, действительно, красивым, но уют-
ным не стал! Холодно! Снять верхнюю одежду невозможно, а 
женщины пришли в нарядных платьях и туфельках! 

А почему не нагревается зал вполне объяснимо. Ничего пло-
хого не скажу в адрес руководителей, и культуры в целом, и 
клуба. С Любовь Ивановной вместе мерзнем на репетициях. 
Женщины и не обязаны разбираться в строительных делах. 
Обидно, что получив 400 тысяч рублей (в народе эта цифра 
называется!), так безграмотно сработала ремонтная бригада. 
Работу выполняли явно не профессионалы. Любой мало-маль-
ски грамотный мужчина скажет: теплоотдачи даже от самых 
горячих батарей не будет, если нет конвекции воздуха. Воздух 
должен идти снизу, нагреваться от батареи и двигаться даль-
ше. А здесь? Горячая вода пришла и горячая ушла…

Думается, надо исправить. Сделать люки ниже, открыть 
доступ воздуху. Работы на полдня, не все же время мерзнуть 
людям. Согласитесь, приятно наслаждаться выступающими на 
сцене коллективами и артистами в теплом зале.

Павел Александрович БОРОДИН, с. Нюксеница.

Нам пишут 



11 февраля 2015 года нОВЫЙ ДЕНЬ 5

Сретение Господне
По закону Моисееву все еврейские 

родители должны были своих пер-
венцев (то есть первых сыновей) на 
сороковой день после рождения при-
носить в храм для посвящения Богу. 
При  этом полагалось в благодарность 
Богу принести жертву. Закон этот был 
установлен в память исхода евреев из 
Египта - освобождения от рабства, 
спасения тогда первенцев еврейских 
от смерти.

Во исполнение этого закона Матерь 
Божия с Иосифом принесли младен-
ца Иисуса в храм Иерусалимский, а 
для жертвы принесли двух птенцов 
голубиных.

В это время в Иерусалиме был ста-
рец по имени Симеон. Он был человек 
праведный и благочестивый и ожидал 
пришествия Спасителя. Ему было 
предсказано Духом Святым, что он 
не умрет до тех пор, пока не увидит 
Христа Господня. По преданию, он 
жил около 300 лет. И вот, в этот день, 

по внушению Духа Святого, он пришел 
в храм. И когда Мария с Иосифом 
принесли младенца Иисуса, Симеон 
встретил Младенца (сретение значит 
«встреча»), взял Его на руки и, славя 
Бога, сказал: “Теперь Ты, Владыко, 
отпускаешь меня, раба Твоего (из этой 
жизни в другую), согласно Твоему 
обещанию, с миром, потому что глаза 
мои увидели то спасение, которое ты 
приготовил для всех людей”.

Иосиф же и Матерь Божия дивились 
словам Симеона. Симеон благосло-
вил их  и, обратившись к Божией 
Матери, предсказал Ей о Младенце: 
“Вот, из-за Него будут спорить в 
народе: одни спасутся, а другие по-
гибнут. А Тебе Самой оружие пройдет 
душу”, это значило, что Она Сама бу-
дет переживать великое горе за Сына 
Своего, когда Он будет страдать.

Праведный Симеон называется Бо-
гоприимцем, то есть принявшим на 
свои руки Бога Спасителя.

В жизни церкви есть особое время 
- Великий пост. Это 6 недель перед 
праздником Пасхи, и к этим шести 
неделям прибавляется еще седьмая, 
особенная, Страстная неделя.

Пасха - самый главный праздник 
в году, мы празднуем то, что Иисус 
Христос воскрес из мертвых, победил 
смерть, и к этому празднику мы осо-
бенно тщательно готовимся. Когда у 
нас в семье большой праздник, мы 
стараемся все как следует прибрать. 
А Великий пост - это время, когда мы 
стараемся привести в порядок и очи-

стить нашу душу, нашу жизнь. 
Как этого достичь? Во-первых, 

мы постимся, отказываемся на это 
время от какого-то рода пищи. А 
кроме этого очень нужно и полезно 
уметь иногда не делать того, что 
нам хочется, например не есть то, 
что особенно нравится, не делать 
зла другому и не мыслить худо о че-
ловеке, а творить добрые дела. Это 
бывает очень трудно.

Во-вторых, Великим постом люди 
стараются почаще бывать в церкви, 
побольше молиться.

Уклонися от зла и сотвори благо

Íåñêîëüêî  ñëîâ 
î  “äíå  Âàëåíòèíà”

Праздник любви - это не один день 
в году, когда по западному обычаю 
происходит некая феерия с обяза-
тельными признаниями друг другу, а 
ежедневное несение креста. Сейчас 
понятие любви очень исковеркано, 
чаще имеется в виду ее плотское по-
нимание, в то время как настоящая  
любовь должна проявляться во всем.

Сейчас все сводится к телесным 
утехам и ничему больше. Потому 
так много браков распадается. Если 
человек женится только потому, что 
у нее глаза красивые и все осталь-
ное, то этот брак недолгий. Любая 
семья - это малая церковь, и если 
наша молодежь это поймет, то многое 
преобразится и надобность в таком 
празднике отпадет. 

А пока день влюбленных - всего 
лишь бизнес, благодаря которому 
раскупается большое количество не-
нужных побрякушек.

Зачем нам день влюбленных, если 
наша церковь каждый день говорит о 
любви к Богу и ближнему?  А святого 
Валентина - “покровителя влюб-

ленных” - в православной  церкви 
НЕТ. В православном мире почитает-
ся  святой мученик Валентин, но его 
память празднуется не в этот день....

Во время Великого поста мы творим 
дома и в церкви особенную молитву, 
во время которой трижды кладем 
земной поклон, т.е. становимся на 
колени и головой кланяемся до пола.

Это молитва преподобного 
Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, любонача-
лия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномуд-
рия, терпения и любве, даруй ми, 
рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети 
моя прегрешения и не осуждати брата 
моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь.  

Выпуск подготовлен советом 
прихода 

храма преподобного  Агапита 
Маркушевского 

 15 февраля - 
Сретение Господне.
22 февраля - 
Прощеное воскресенье.
23 февраля начинается 
ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 
Ему предшествуют три 

подготовительные недели: о 
Мытаре и Фарисее, неделя 
о Блудном Сыне, неделя 
о Страшном Суде.  Святая 
церковь   готовит верующих  к  
наступлению Великого поста 
- этого важного события в 
жизни христиан.

П о з д р а в л я е м  в с е х  с 
п р а з д н и к о м  С р е т е н и я 
Г о с п о д н я !  И  ж е л а е м , 
чтобы эта встреча с Богом 
произошла  у  каждого, 
стремящегося к Нему!

Храни всех Господь!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

12 февраля, четверг, 18.00 - моле-
бен прп. Агапиту Маркушевскому.
13 февраля, пятница, 17.00 - ве-
чернее богослужение.

14 февраля, суббота (Вселенская 
родительская суббота. 8.00 - литур-
гия, 12.00 - панихида, 17.00 - все-
нощное бдение.
15 февраля, воскресенье (Сретение 
Господне). 8.30 - литургия.

По поводу пользы и вреда 
пищевых добавок, тех или 
других продуктов питания 
информация в СМИ зачастую 
дается очень противоречивая.  
Если верить всему, то и есть 
станет нечего. Поэтому в под-
готовке ответа на читатель-
ский вопрос мы использовали 
только официальные сайты: 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации 

и программы «Здоровая Рос-
сия». 

Современные пищевые тех-
нологии – способы обработки 
– нередко приводят к тому, 
что готовые продукты теря-
ют практически все свои пер-
воначальные свойства: цвет, 
запах, консистенцию. Пище-
вые добавки позволяют вер-
нуть продукту потерянное. В 
России используются не все 

разрешенные в других стра-
нах добавки. Для краткости 
они обозначаются буквой «Е» 
с цифровым кодом: их очень 
много, названия громоздкие, 
действие на организм челове-
ка (в больших количествах!) 
тоже различно. Чем меньше 
«Е» в продукте, тем проще 
понять, из чего он сделан. А 
в продуктах, производимых 
по советским ГОСТам, могут 
содержаться только натураль-
ные красители и консерван-
ты. 

Не все «Е» искусственного 
происхождения. Например, 
Е 440 - полезный для пище-
варения яблочный пектин, Е 
300 - витамин С, а Е 306-309 - 
известный антиоксидант, ви-
тамин Е. Но даже добавки из 
натурального сырья проходят 
глубокую обработку.

В состав вареных и варе-
но-копченых колбас, изго-
товленных по ГОСТу, кроме 
мяса, добавляется раститель-
ный белок, как правило, по-
лученный из сои, загустители 
- крахмал и карраген, стаби-
лизатор цвета нитрит натрия.

В дешевых сортах колбасы, 
изготовленных по ТУ, могут 
встретиться консерванты, ан-
тиоксиданты, ароматизаторы. 
В состав колбас и сосисок, а 
также смесей приправ, «бы-
строй еды» (фаст-фуда) ча-
сто входит глутамат натрия 
и родственные ему пищевые 

добавки (Е 620-625). Это уси-
лители вкуса, делающие его 
крайне насыщенным и вызы-
вающие привыкание к такой 
«яркой» пище. Натуральные 
продукты без глутамата на-
чинают казаться пресными 
и безвкусными. В погоне за 
специфическим вкусом чело-
век переходит на несбаланси-
рованное питание с избытком 
калорий и быстро набирает 
лишний вес. 

Эксперты Минздрава и НИИ 
питания РАМН даже подгото-
вили инструкцию по чтению 
этикеток. Они напоминают, 
что названия ингредиентов в 
составе продукта располага-
ются строго в порядке убыва-
ния по количеству (например, 
в составе колбасы на первом 
месте должно стоять мясо). 
Тем, кто следит за фигурой, 

Вы спрашивали

Что скрывается за цифрами
- Сейчас много говорят о здоровом питании, особенно в 

телевизионных передачах. Как-то рассказывали о вреде 
пищевых добавок.  Послушали мы, запомнили. Дочка купи-
ла в магазине сосиски, стали читать состав, а там одних 
«Е» штук шесть! Что за этими цифрами скрывается – не 
знаем… Сужу по своей деревне. Летом дачники, горожане 
приезжают, придут в магазин, возьмут ту же палку кол-
басы и дотошно рассматривают, читают состав. А мы, 
деревенские, - хвать колбасу и побежали домой. Подскажи-
те, что все-таки нужно на упаковке искать?  

Лидия Николаевна, Нюксенский район. 

следует смотреть не только 
на количество жира в продук-
те, но и на его калорийность. 
Яркие надписи  на этикетке: 
«без ГМО», «натуральный», 
«диетический»,  «без холе-
стерина» - к составу продукта 
никакого отношения не име-
ют. Поэтому относитесь к ре-
кламным слоганам на упаков-
ках со здоровым скепсисом и 
обращайте больше внимания 
на то, что написано мелким 
шрифтом.  Если в составе 
продукта есть незнакомые 
ингредиенты, его лучше не 
покупать. А еще лучше – 
пользоваться услугами сель-
скохозяйственных ярмарок, 
где продается продукция со 
своего подворья.

Подготовила 
Надежда ТЕРЕБОВА.



нОВЫЙ ДЕНЬ6 11 февраля 2015 года 

Мои дорогие ше-
стиклассники, звонкие, 
веселые, добрые, свет-
лые! Почему «эмигран-
ты»? Потому что, на 
глазах становясь взрос-
лыми,  вы эмигрируете 
из страны Детство. К 
сожалению, уже не все 
позволено, не все про-
щается. Вместо детских 
требований и мирных 
хождений за ручку учи-
теля и родители предъ-
являют требования 
иные, покруче: думай 
о последствиях, учись 
с желанием, заботься о 
ближних. Новый статус 
младшего подростка и 
новые обязанности… А 
так еще хочется быть 
беззаботными.

Не так-то просто вам, 
подрастающим чело-
вечкам, учиться пла-
вать и барахтаться в 
реке школьной жизни. 
Одни постоянно «хлеба-
ют воду», таких прихо-
дится «отлавливать» и 
«откачивать», а другие 
даже в шторм о скалы 
не разобьются. Как у 
вас это получается? А 
что сделать, чтобы всем 
было хорошо? Чтобы  
чувствовали вы себя в 
безопасности? Я, прав-
да, постоянно думаю об 
этом… 

В зимние дни на-
чавшейся новой учеб-
ной четверти  хочется 
поблагодарить ваших 
родителей  за прекрас-
ный рождественский 
подарок - незабываемые 
минуты, проведенные в 
живописном местечке 
Архангельской области. 
Спасибо за заботу и вни-
мание. 

Светлана 
ШАБАЛИНА, 

классный 
руководитель 6Б 

класса.
Для детей день 

в Малиновке стал 
тоже по настоящему 
незабываемым. 
Поэтому 
шестиклассники 
с удовольствием 
поделились с 
читателями 
«районки» своими 
впечатлениями и 
воспоминаниями.

Эльвира Челпанова:
- В зимние каникулы 

мы побывали в прекрас-
ном месте - спортив-
но-туристическом ком-
плексе «Малиновка». 
Наверно, летом там со-
зревает море малины, 
откуда и пошло назва-
ние.  

Катание с огромной 
ледяной горы - вот что 
захватило нас всех. 
Было не лень забирать-
ся на гору снова и сно-
ва, и мороз не испугал. 
А родителям и Светла-
не Александровне при-
шлось понервничать, 
чтобы катание не за-
кончилось ушибами и 

синяками. Особенно, 
когда мы рискнули про-
катиться  на ватрушках 
за снегоходом.

Отогрелись в уютных 
домиках за чаем с пиро-
гом с малиной. 

Дарья Морозова:
- Это живописное ме-

стечко расположено в 
Архангельской области 
на берегу реки Устья. 
Край, который славится 
чистым и целебным воз-
духом. Вы бы видели, 
какой там прекрасный 
сосновый бор!

Встретил нас уютный 
домик, а больше всего 
впечатлений осталось 
после катания с огром-
ной ледяной горы. Чув-
ство настоящего веселья 
охватило нас, мы не 
чувствовали усталости!

Екатерина Попова:
- Нашему классу по-

счастливилось побывать 
в Архангельской обла-
сти. Сюда приезжает 
много людей, потому 
что это чистейшие в 
плане экологии места. 
Один сосновый  бор чего 
стоит!

Мне очень понра-
вилось кафе «Свадьба 
в Малиновке» (сразу 
вспомнился одноимен-
ный кинофильм). Вкус-
ная еда, уютный инте-
рьер, а пироги какие! 
Здорово провести время 
в приятной компании 
нашего класса. 

Ира Винник:
- Все нам было ин-

тересно здесь, в Ма-
линовке. И как обу-
страивались, и как 
знакомились с террито-
рией, и как катались с 
горы. Перебороли страх 
- и вперед! Только и все-
го! Я не помню, когда 
у меня в последний раз 
так захватывало дух. А 
сколько визгу. Это было 
здорово! 

А вечером  мы с де-
вочками со Светланой 
Александровной в своем 
уютном домике смотре-
ли вместе фильм. И наш 
классный руководитель  
не упустила возможно-
сти повоспитывать нас, 
ведь фильм был такой 
жизненный. Эта поездка 
очень сплотила нас. Ка-
никулы состоялись!

Максим Колупаев:
- Решение поехать в 

Малиновку было при-

История возникнове-
ния хоккея с шайбой 
одна из самых оспари-
ваемых. Но все-таки 
место зарождения игры 
– Канада. В СССР датой 
появления хоккея при-
нято считать 22 декабря 
1946 года, когда в Мо-
скве, Ленинграде, Риге 
и Архангельске были 
сыграны первые мат-
чи первого чемпионата 
СССР по хоккею с шай-
бой. Сегодня эта игра 
стала одним из самых 
массовых видов спорта. 
Она  не только укрепля-
ет физическую выносли-
вость, но и способствую 
развитию реакции, ко-
мандного духа.

В Нюксенице хок-
кейная команда «Сия-
ние Севера» появилась 
в 2011 году. Сегодня в 
ней играет 18 человек, 
капитан – Алексей Ло-
базов. На счету нюксен-
ских хоккеистов мно-
жество побед. Конечно, 
были и поражения, но 
они становились лишь 
стимулом для лучшей 

С горечью услышал 
печальную весть: не ста-
ло Сергея Валентинови-
ча Малухина. Просто Се-
реги, как называли его 
друзья. У спортсменов 
не принято обращаться 
друг к другу официаль-
но, это звучит для них, 
как насмешка, как ны-
нешнее «господин».

Д’Артаньяном среди 
своих товарищей-од-
ноклассников, капита-
ном команды районных 
«мушкетеров» - футбо-
листов и хоккеистов - 
он был в юности. Разве 
что, в отличие от героев 
Александра Дюма, шпа-
ги парням того времени 
заменяли мяч и клюшки.

Впервые я познако-
мился с этой командой в 
конце шестидесятых го-
дов. В то время мне при-
шлось руководить рай-
онным добровольным 
спортивным обществом 
«Урожай» (сокращенно 
ДСО). Спортивными кад-
рами тогда район еще не 
был укомплектован, и 
мне как председателю и 
представителю сборных 
команд райцентра поч-
ти каждое воскресенье 
нужно было собирать их 
на тренировки, игры, 
выезжать на соревнова-
ния в соседние районы.

Команда Малухина 
отличалась своей со-
бранностью и дисципли-
нированностью. Не зря 
девиз «Один за всех и 
все за одного» был ими 
заимствован у королев-
ских мушкетеров. Та-
ким ребятам не нужно 
было ничего напоминать 
дважды. Помню первую 

поездку в село им. Ба-
бушкина на зональные 
соревнования област-
ной федерации футбола. 
Сразиться предстояло с 
местной командой. До 
Тотьмы на теплоходе 
добрались без помех. 
Дальше начались при-
ключения: дорожные 
неприятности, что-то 
еще, пришлось поволно-
ваться. Но все же к ве-
черу были у цели. Хозя-
ева не порадовали нас, 
гостей, торжественной 
встречей. После долгих 
хождений и поисков 
отвели нас для ночлега 
в какой-то чулан. Воз-
можно, в нем была ког-
да-то мастерская (стоя-
ли столы или верстаки) 
или склад макулатуры 
- кругом газеты, обои, 
бумажные рулоны. Но… 
в гости со своим уставом 
не ездят. Пришлось по-
терпеть до утра, поспать 
нам и не удалось. А под 
утро начался дождь и 
продолжался доволь-
но долго. Переносить 
игру не стали. Дождь 
утих. Игра закончи-
лась в пользу хозяев. 
Из наших ребят один 
гол забил Сергей Малу-
хин (он открыл счет), 
и еще один, кажется, 
Саша Лукинский или 
Вася Седякин. Вот та-
ким боевым крещением 
начали свой спортивный 
путь наши орлята-под-
ростки, а потом уже 
юноши-спортсмены, по-
бедители последующих 
футбольных турниров.

Где они теперь, эти ор-
лята: Викторовы, Боро-
дины, Шушковы, Глад-

Спорт

«Ура!» нюксянам!

Память

Настоящий мужчина

Нам пишут

Мои «эмигранты»

коногих? Иных уже нет, 
а те далече… Теперь не 
стало и Сергея.

Вот что рассказал ка-
питан нынешних нюк-
сенских хоккеистов 
Алексей Лобазов:

- Третьего января мы 
играли в Тарноге с мест-
ной командой. Сергей 
стоял на позиции  за-
щитника. Один гол был 
им забит. Счет устано-
вился 2:0 в нашу пользу. 
Потом Сергей почувство-
вал недомогание и уста-
лость, вышел с корта, 
сел отдохнуть и …

Любил ли Сергей 
спорт? Если взять во 
внимание, что чело-
век в шестьдесят три 
года выходил на корт, 
становился в защиту и 
забивал голы… Вопрос 
отпадает сам собой. «В 
хоккей играют настоя-
щие мужчины!» - это о 
нем.

Василий 
СКОВОРОДИН, 

с. Нюксеница.

игры. А тем, кто силен, 
напорист и не готов сда-
ваться и отступать, удача 
обязательно улыбнется. 

В конце января хок-
кейная команда Нюксе-
ницы «Сияние Севера» 
приняла участие в това-
рищеской встрече с ко-
мандой Приводинского 
ЛПУМГ «Легион». Матч 
проходил на катке в по-
селке Приводино. Наши 
спортсмены обыграли 
команду соперников 
со счетом 7:4. Лучшим 
игроком встречи при-
знан нюксянин Виктор 
Первушин.

А первого февраля 
наши хоккеисты по-
бывали в Верховажье, 
где сыграли с местной 
хоккейной командой 
«Вага». И снова - в ли-
дерах. Счет 6:3.

Впереди турнир на 
кубок Устьянского ле-
сопромышленного ком-
плекса, который состо-
ится в поселке Березняк 
Устьянского района Ар-
хангельской области и 
продлится 3 дня: с 27 
февраля по 1 марта. 
Желаем нюксянам успе-
ха и новых побед!

Елена СЕДЯКИНА.

нято еще осенью. Ро-
дительскому комитету 
пришлось похлопотать, 
чтобы забронировать до-
мики для нас. Мы еле 
дождались этого дня. 
Здорово, что поехали 
все.

Ледяная гора не отпу-
скала нас целый день. 
Тут главное со страхом 
справиться! А потом мы 
с ребятами вступили в 
игру с лазерным оружи-
ем «Лазертаг».  И чего 
только не придумают 
люди, чтобы интересно 
отдохнуть!

Вечерняя прогулка 
открыла для меня жи-
вописные места Ма-
линовки и множество 
красивых снежных и 
ледяных фигур, сделан-
ных мастерами и отды-
хающими. 

Алина Меледина:
- Мы с нетерпением 

ждали эту поездку! И 
вот 9 января отправи-
лись в путь!

Уютные коттеджи 
даже в мороз не удержа-
ли нас в своих стенах. 
Весь день мы провели на 
ледяной горе. Это было 
захватывающее ката-
ние, но не страшно, ведь 
рядом с нами  всегда 
находились  родители и 
Светлана Александров-
на, не отходившие от 
нас ни на шаг. Спаси-
бо Светлане Николаев-
не Колупаевой, Елене 
Анатольевне Седякиной 
и Надежде Николаевне 
Поповой - они были на-
шими верными стража-
ми. 

Осталось много прият-
ных впечатлений от по-
ездки. Вернувшись, мы 
бурно переписывались, 
смотрели друг у друга 
фотографии. Вот хоро-
шо бы так  было всегда 
- все вместе и никто не 
ссорится. Учительница 
похвалила нас на обрат-
ном пути за хорошее по-
ведение. Значит, можно 
ехать еще куда-нибудь и 
далеко!
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Глубоко скорбим и 
выражаем искреннее со-
болезнование Афанасье-
вым Александру Викто-
ровичу, Жене, родным 
и близким по поводу 
безвременной смерти 
жены, матери

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Теребовы, 
с. Нюксеница.

• РЕМОНТ компьютеров в 
с. Нюксеница. 8-911-510-
10-00.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ЗАКУПАЮ за наличный 
расчет чагу и кап. Телефон: 
8-981-442-77-63.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира. 8-911-525-17-84.

*р
е
кл

а
м

а 15 февраля продажа 
К У Р - М О Л О Д О К, 

петушков. 
Нюксеница («Дикси») - 16.00,

Городищна - 17.00.
8-921-236-00-40.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-953-502-37-57, 8-981-
508-35-99.

• СДАМ трехкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
8-921-066-83-60.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Афанасьевым Алек-
сандру Викторовичу, Евгению 
по поводу безвременной смерти 
жены, матери

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Очень больно терять таких дру-
зей, ей было всего 45. Светлая 
память тебе, Наташа.
Н.Х. Захарова, М.А. Коптяева, 

Т.А. Едемская.

ТЕПЛИЦЫ. Доставка. 
Установка. 8-911-542-41-
00, 8-921-061-98-38.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезнова-
ние Афанасьевым Алексан-
дру Викторовичу, Евгению, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
матери

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Коллектив службы 
энергоснабжения 

Нюксенского ЛПУМГ.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Востровское с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 2014 г. 
Выборное должностное лицо: 1 единица /429,7 тыс. руб; му-

ниципальные служащие: 4 единицы/ 828,4 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации  сельского поселения Игмасское и работников 

муниципальных бюджетных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за  2014 год

№ 
п/п

Наименование организации

Муниципальные служащие

Числен-
ность, чел.

Фактические затраты 
на денежное содержа-

ние, тыс. руб. 

1
Глава сельского поселения 
Игмасское

1 315,6

2
Администрация сельского 
поселения Игмасское

4 876,4

3
МБУК «Игмасский центр 
культуры и спорта»

3 533,7

* 
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18 февраля, в среду, в музее, с 9 до 
16.00 состоится выставка-продажа 

ювелирных изделий 
из  з о л о т а

ведущих костромских производителей.
Продажа за наличный расчет.

Меняем лом золота на новые изделия. 
Оформляем в кредит через 

ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06. 12.  8
-9

10
-1

9
2
-9

2
-6

6
.

• ДРОВА березовые чур-
ками, колотые (12 куб. 
«Урал» самосвал). 8-911-
540-10-69.

• СДАМ однокомнатную 
квартиру. 8-953-519-34-87.

« М И Р  Д В Е Р Е Й »
 ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 

Рассрочка без %!!! Скидки!!! 
Пожалуй, самый большой выбор 

и самые низкие цены.
Наш адрес: г. Тотьма, ул. Спортивная, д. 1 

(цокольный этаж м-на «Черный кот»). 

Т. 8-921-144-26-23, 8-911-503-79-76.
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с.Нюксеница, ул. Советская, 15, ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Гибкая система скидок!

ОКНА
Гарантия 5 лет! Бесплатный замер.
Рассрочка платежа до 6 мес. без %.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные, 

вертикальные, рулонные шторы.

Натяжные потолки 
любой сложности, более 100 цветов, 
точечные светильники, карнизы.
Пожалуй, самые низкие цены! 

Металлические двери.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Нюксенского муниципального района 

Вологодской области от 2.02.2015 г № 16-р 
О проведении государственно го метрологического надзора 

и поверки средств измерений
В целях защиты прав и законных интересов граждан, обще-

ства от отри цательных последствий недостоверных результатов 
изменений, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 2008 года №102 ФЗ «Об обеспече нии единства из-
мерений»

1. Провести в Нюксенском районе в течение 1 квартала 2015 
года госу дарственную поверку измерительных приборов, при-
меняемых в торговых, промышленных, сельскохозяйственных 
предприятиях, больницах, детских садах, аптеках, органах 
связи, заготовительных и других организациях всех форм соб-
ственности.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм собственности направить перечни 
средств измерений, подлежащих поверке по адресу: с. Нюк-
сеница, ул. Советская, 13, отдел экономического разви тия и 
торговли администрации района, или по телефону 2-90-71.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на  заме стителя главы администрации района Уланова Н.В.

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Афанасьевым 
Александру, Жене, родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти жены, мамы

АФАНАСЬЕВОЙ
Натальи Васильевны.

Игнатьевские.

13 февраля 2015 года исполняется 40 
дней, как нет с нами нашего любимого, 
самого дорогого и близкого человека - 
мужа и папы, брата и дяди 
БРИТВИНА Владимира Александровича. 

Все помнят его жизнерадостным, до-
брым, отзывчивым, готовым всегда при-
йти на помощь, он очень любил свою 
семью и свою работу и хотел жить. Беда 
пришла внезапно и забрала его, не оста-
вив надежды. Все, кто знал и помнит 
Бритвина Владимира Александровича, помяните его в этот 
день вместе с нами. Светлая память о нем навсегда останет-
ся в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом. Выражаем 
благодарность родственникам, друзьям, знакомым и всем, кто 
разделил с нами наше горе. Храни вас всех Бог.

Реклама, объявления

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира в 
кирпичном доме на втором 
участке. 8-953-522-10-96.

• Строительство и монтаж 
ЛЕСТНИЦ. 8-911-536-17-
00.

• СДАМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. 
Мебель, бытовая техника, 
Wi-Fi, кабельное телевиде-
ние. 8-911-536-17-07.

ООО «Агроремтехснаб» принимает коллективные заявки 
от жителей, нуждающихся в услуге вывоза крупногабарит-
ных отходов из жилищ, в срок до 25 числа каждого месяца 
по телефону: 2-93-99. Сбор и вывоз крупногабаритных от-
ходов будет осуществляться 25 числа каждого месяца (если 
это выходной, то в первый рабочий день, следующий после 
указанной даты) согласно заявок по указанным адресам.

Оплата услуги будет осуществляться по тарифу, утвержден-
ному РЭК ВО за прием и размещение отходов на полигоне в 
размере 164,09 руб. за 1 м3, а с 1.07.2015 г. – 175,76 руб. за 
1 м3 в перерасчете на общее количество вывезенных отходов 
и количество заказчиков без учета расходов транспортных ус-
луг.

Обращаем ваше внимание, что к крупногабаритным отхо-
дам в данном случае относятся отходы из жилищ (диваны, 
шкафы и пр.), все остальные крупногабаритные отходы (от 
строительства и ремонта, отходы растительности и пр.) не от-
носятся к категории коммунальных отходов, поэтому услугу 
по вывозу таких отходов нужно будет уплатить уже с учетом 
стоимости транспортных услуг спецмашины.    

Уж сорок дней, как ты не 
с нами...

Уж сорок дней, как тебя нет... 
Едва ли выплакать словами, 
Что боль пронзает как стилет, 
Что ноет сердце ежедневно, 
Что без тебя вся жизнь - тоска 
Что все мечты ушли мгновенно, 
Что не легчает нам пока... 
Мы все собрались здесь сегодня, 
Свершить поминки 

в сорок дней,
Над нами воля лишь Господня, 

Но покорится трудно ей... 
Тебя Всевышний, без мучений 
На небо звездное призвал, 
А нам в избытке сожалений 
И боль, и слез без меры дал. 
Твоя душа пред ним предстанет, 
Свой совершив наверх полет, 
И лик он свой тебе представит,  
И в рай за руку поведет... 
Прощай навек, родное сердце, 
Нас за обиды не суди, 
И безмятежно, к тайной дверце 
От нас сейчас наверх лети....

Родные.

Официально

Скорбим и помним

Большой ассортимент 
полуфабрикатов и мн. др.

а также
13 февраля, в пятницу,
Городищна - 9.00,
Брусная  -     11.30,
Брусенец -   12.00,

Игмас - 13.30.

* 
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Уважаемые покупатели! 
Приглашаем вас посетить 

магазин
 «С в е ж е е  м я с о»
(напротив ТЦ «Березка»). 

Прогноз

Погода в Нюксенице
12.02. Облачно, к вечеру 

возможен небольшой снег. 
Ночью - 1°С, днем 0°С, ветер 
юго-западный 3-4 м/с, атмос-
ферное давление 743-741 мм 
ртутного столба.

13.02. Облачно, возможен 
снег. Ночью -1°С, днем -5°С, 
ветер северо-западный 3-5 
м/с, атмосферное давление 
743-752 мм ртутного столба.

14.02. Пасмурно. Ночью 
-13°С, днем -8°С, ветер запад-
ный 3-5 м/с, атмосферное 
давление 752-755 мм ртутно-
го столба.

По информации из 
интернета.



Поздравляем! 

с. Нюксеница
БЕРЕЗИНОЙ

Нине Анатольевне
Уважаемая 

Нина Анатольевна!
Друзья и сотрудники, 

слов не жалея,
Поздравить хотят Вас, 

в сей день юбилея!
Мы все вам желаем 

здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, 

всегда у Вас было!
Чтоб молодость, 

счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила 

всегда без помех!
Коллектив 

бухгалтерии.

с. Нюксеница
ХРАПОВОЙ

Лидии Ивановне и
МЕНЬЩИКОВУ 

Владимиру 
Александровичу

Поздравляем вас с юби-
лейными датами!
Живите себе и всем 

на радость,
И не считайте свои 

года,
Здоровья, бодрости и 

счастья
Желаем мы вам всегда!
Совет ветеранов ОВД.

д. Микшино
ДРАЧЕВОЙ 

Серафиме Николаевне
Мамочка, поздравляем тебя с 
85-летним юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твой доброту 
Мы всю жизнь, наша милая 
мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что 

растила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала  

ты нам.
Красива, заботлива, нежно-нежна
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети. 

Бабушка, поздравляем 
с днем рождения!
Ты с детства для нас была 
Всегда второю мамой,
Ты много в жизни нам дала,
Ты стала самой-самой
Так пусть же, бабушка моя,
В твой праздник, день рожденья,
Прекрасной будет жизнь твоя
В здоровье и веселье!

Внучки.

Во-первых, ребенок дол-
жен хотеть идти в школу, 
т.е. иметь мотивацию к об-
учению.

Во-вторых, у него должна 
быть сформирована соци-
альная позиция школьника: 
он должен уметь взаимодей-
ствовать со сверстниками, 
выполнять требования учи-
теля, контролировать свое 
поведение.

В-третьих, ребенок дол-
жен быть здоровым, вы-
носливым, иначе ему будет 
трудно выдержать нагруз-
ку в течение урока и всего 
учебного дня. Он должен 
иметь адекватную самоо-
ценку и уровень притяза-
ний.

Очень важно развивать у 
ребенка интеллект: доста-
точный уровень развития 
речи, памяти, внимания, 
который является основой 
для успешного овладения 
школьными знаниями, уме-
ниями и навыками. Это так-
же важно для поддержания 
оптимального темпа интел-
лектуальной деятельности, 
чтобы ребенок успевал ра-
ботать вместе с классом. 

Об этом и многом другом 
мы говорили с родителями 

будущих первоклассников 
на семинаре-практикуме 
«Психологическая готов-
ность детей к школе. В се-
мье -будущий первокласс-
ник» и на индивидуальных 
консультациях с родителя-
ми каждого будущего вы-
пускника.

Многие родители пони-
мают, как важно создать в 
семье такую обстановку, ко-
торая не только подготовит 
ребенка к успешной учебе, 
но и позволит ему занять 
достойное место среди од-
ноклассников, чувствовать 
себя в школе комфортно.

Что делать, чтобы облег-
чить вхождение малыша в 
школьную жизнь и способ-
ствовать развитию его са-
мостоятельности? 

- Организуйте рабочее ме-
сто для малыша, которое он 
не должен ни с кем делить 
и за порядок на нем бу-
дет отвечает сам. Главное, 
будьте рядом и подскажите 
несколько раз, как это луч-
ше сделать, научите поддер-
живать этот порядок. 

- Заведите правило - дово-
дить начатое дело до конца. 
Это способствует воспита-
нию целеустремленности, 

организованности, усидчи-
вости. 

- Продумывайте меню, 
т.к. правильное питание 
помогает эффективнее ис-
пользовать интеллектуаль-
ные возможности. Напри-
мер, дети-сладкоежки часто 
бывают невнимательными, 
гиперактивными. Поэто-
му обязательно включайте 
в рацион рыбу, мясо, тво-
рог, яйца, печень, овощи, 
крупы. Эти продукты не-
обходимы для полноценной 
работы мозга. 

- Заранее перейдите на 
учебный режим дня, на-
чиная со своевременного 
утреннего подъема. Чело-
веку необходимо 3-4 неде-
ли, чтобы привыкнуть к 
чему-либо новому, в том 
числе и к распорядку дня. 
Определив примерно время 
выполнения домашнего за-
дания, предлагайте малышу 
за рабочим столом самосто-
ятельное занятие, достав-
ляющее ему положитель-
ные эмоции, чтобы рабочее 
место и время выполнения 
домашней работы к началу 
учебного года ассоциирова-
лись с приятными воспоми-
наниями. 

- В течение первой учеб-
ной четверти приучайте 
ребенка, придерживаясь 
режима дня, садиться за до-
машнюю работу, чередовать 
умственную деятельность с 
физической активностью. 
Это поможет снять напря-
жение при организации 
пока непривычной школь-
ной жизни. 

Как родители могут по-
мочь ребенку овладеть но-
вым статусом «школьник», 
поддержать его на пути в 
огромный мир знаний? 

- Способствуйте развитию 
умения общаться, сотруд-
ничать со сверстниками 
и взрослыми. Учите обра-
щаться с просьбой, просить 
и предлагать помощь. Без 
таких элементарных навы-
ков малышу будет одиноко, 
а учителю в большом классе 
трудно сразу понять, в чем 
нуждается ученик. 

- Поддержите стремле-
ние малыша пробовать свои 
силы, научиться чему-либо, 
без страха ошибиться. Этим 
вы будете способствовать 
воспитанию решительно-
сти, самостоятельности, на-
правленности на успех. 

- Оставьте ребенку право 
на ошибку, учите спокойно 
анализировать причины не-
удач, помогите выработать 
внутренние критерии к ка-
честву своего труда. Таким 
образом, вы будете способ-
ствовать развитию самокон-
троля, ответственности. Все 
мы знаем, что не ошибает-
ся только тот, кто ничего 
не делает. Страх ошибить-
ся отнимает инициативу, 
«сковывает руки». 

- Отмечайте у ребенка 
даже маленькие примеры 
успешного преодоления воз-
никших трудностей, этим 
Вы будете вдохновлять, 
придавать силы и веру в 
себя. Не сравнивайте успе-
хи одного ребенка с успеха-
ми другого, это способствует 
формированию комплекса 
неполноценности. 

- Стимулируйте учебную 
мотивацию, прививайте ин-
терес к самому процессу по-
знания. Вы привьете поло-
жительное эмоциональное 
отношение к знаниям как 
ценности, а также и к само-
му процессу приобретения 

знаний. 
- При возникновении 

трудностей, найдите при-
чины их возникновения и 
помогите малышу получить 
опыт успешного их преодо-
ления. Помните, готовность 
к обучению в школе – это 
готовность трудиться. Важ-
но не отсутствие проблем в 
учебе у наших детей, а на-
копление опыта успешного 
их преодоления. 

- В любых ситуациях со-
храняйте уверенность в 
возможностях ребенка. Он 
нуждается в вашем пони-
мании и поддержке. Наши 
дети хотят быть успешны-
ми, но веру в себя они чер-
пают из нашей веры в них. 
Не стоит путать понимание 
и поддержку с гиперопекой 
или суперконтролем, в ре-
зультате которого ребенок 
теряет инициативу, само-
стоятельность. 

- Научите ребенка брать 
на себя ответственность за 
результаты своего труда, 
способствуйте развитию са-
модисциплины, самокон-
троля, самоорганизации.

Ваш ребенок взрослеет, у 
него начинается новый этап 
в жизни! Счастье - иметь 
детей, радость - видеть, 
как они растут! Поможем 
им своей поддержкой стать 
успешными, уверенными в 
себе, счастливыми людьми. 
Пусть школа им запомнится 
увлекательным путешестви-
ем в Мир Знаний и верными 
друзьями на всю жизнь! 

Подготовила 
Наталья ТЕНИГИНА, 

педагог-психолог БДОУ 
«Нюксенский ДСОВ №2».          

Консультирует психолог

«Скоро в школу мне пора!»
Каждый год наш детский сад провожает в школу 

своих выпускников. В этом учебном году их будет 
сорок один. Для детей это шаг в новую жизнь, 
для воспитателей – время подведения итогов, 
обобщения результатов многолетнего труда. Именно 
они старались сделать каждый день ребенка ярким, 
насыщенным интересными событиями, наполненным 
открытиями и добрыми делами. Ведь дошкольный 
возраст – очень важный этап в развитии каждого 
малыша. Пришло время подготовить ребенка к 
новому, сложному, но увлекательному этапу его 
жизни, школьному обучению, а психологическая 
готовность к нему предполагает многокомпонентное 
образование.

Нам пишут

Новогодние праздники по-
зади, но для ребят детского 
сада общеразвивающего вида 
№2 они продолжаются. В этот 
раз праздник им подарили 
участники театрализованного 
кружка «Барбарики».

В зале, нарядно украшен-
ном декорациями, состоялось 
театрализованное представле-
ние «Как зиму искали».  

Главные герои сказки: бе-
лочка и Снегурочка отправи-
лись искать зиму, которая по-
терялась перед самым Новым 

Сказка не кончается
годом. Им пришлось пройти 
долгий путь, чтобы ее оты-
скать. Советы дятла, ежика, 
медведя, бабы-яги помогли в 
поисках, а дети при помощи 
информационных технологий 
сумели отыскать зиму в Ан-
тарктиде и разбудили ее.

Спектакль очень понра-
вился зрителям,  что они 
подтвердили громкими апло-
дисментами. Дети младше-
го дошкольного возраста не 
скрывали эмоций, выкрики-
вали имена героев, которых 

узнали.  Ребята постарше 
внимательно следили за хо-
дом сказки.

Сами актеры театрализо-
ванного представления были 
в восторге от того, что именно 
они подарили радость и хоро-
шее настроение другим.

Татьяна Сергеевна 
ЧЕЖИНА, Любовь 

Станиславовна ДРАЧЕВА 
(руководители кружка) 

и Наталья Ивановна 
ШИТОВА (музыкальный 

руководитель).


