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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÅÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Стоимость бензина в
Поморье - самая низкая
на Северо-Западе

За первую рабочую неделю года цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в России
выросли на 0,1 процента.
Об этом на оперативном совещании при губернаторе сообщила министр
экономического развития
и конкурентной политики
региона Ирина Гладышева.

- По официальным данным
Архангельскстата, за аналогичный период (10-14 января) в областном центре
цена на дизельное топливо
выросла на 0,6 процента, а
бензин подорожал на 0,7
процента. Прирост связан с
тем, что закончилась новогодняя акция, действовавшая в начале января на одной из крупнейших сетей
АЗС, - отметила глава ведомства.
По данным оперативного
мониторинга, проводимого
министерством, к 18 января
в Северодвинске, Новодвинске и Пинежском районе незначительно выросли
цены на дизельное топливо,
а в Ленском, Вельском и
Плесецком районах подоро-

жал бензин.
В то же время на отдельных
автозаправочных станциях области отмечается снижение цен.
Так, бензин АИ-95 подешевел в Северодвинске и
Пинежском районе. Кроме
того, по результатам постоянного
мониторинга
Минэнерго России, в регионе по-прежнему самые
низкие в Северо-Западном федеральном округе
цены на бензин АИ-92 и
АИ-95. Если говорить о
стоимости бензина АИ-80,
то область занимает пятую строку рейтинга из 11
субъектов СЗФО.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

2013 ãîä þáèëåéíûé äëÿ ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
êîíêóðñå î÷åðêîâ î ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è áóäóùåì ïîñåëêà.
Ëó÷øèå ïóáëèêàöèè áóäóò îòìå÷åíû ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.

ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÄÅÐÇÀÉÒÅ!
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Òàêèõ ìóæ÷èí íå ñûùåøü
è âîâåêè", ïîñâÿù¸ííîãî 40-ëåòèþ ï. Ñåâåðîîíåæñê
Организаторы конкурса:
МКУК "Североонежский социально - досуговый центр"
При поддержке: Администрации МО "Североонежское"
Спонсоры конкурса: предприятия и организации МО
"Североонежское"
Информационная поддержка: ООО "Кабельные сети",
газета "Курьер Прионежья".
Цели и задачи конкурса:
1. Укрепление дружеских
связей между организациями
и предприятиями посёлка.
2. Реализация творческого
потенциала
сотрудников
(мужчин) организаций и предприятий Североонежска.
3. Создание условий для
налаживания
творческих
контактов среди организаций и предприятий посёлка.
4. Организация культурного досуга населения МО "Североонежское".
Дата и место проведения: 23 февраля 2013 года в
16 часов в зрительном зале
Североонежского досугового центра.
Условия участия в конкурсе:
1. В конкурсе принимают
участие сотрудники (мужчи-

ны) всех организаций и
предприятий, расположенных на территории МО "Североонежское".
2. Возраст участников 30 40 лет.
3. Организаторы утверждают положение о конкурсе.
Готовят сцену, аппаратуру
для озвучивания. Предоставляют сцену участникам
конкурса для репетиции по
графику.
4. Организаторы оказывают всяческую помощь всем
конкурсантам при подготовке к участию в конкурсе.
5. Жюри конкурса формируется из представителей
общественных, культурных
и педагогических организаций.
6. Жюри оценивает выступление участников по пятибалльной системе. Работа
жюри - открытая, по окончании конкурса жюри подводит
итоги и определяет победителя. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
7. Участникам конкурса допускается исполнение под
музыкальное сопровождение.
8. Фонограмма выступления участников принимается на цифровых носителях
до 20 февраля 2013 года.

9. Жеребьёвка участников проводится организаторами конкурса за две недели до начала конкурса.
Порядок
проведения
конкурса:
1. "Где родился, там и пригодился" - 5 минут.
(представить себя в стихах, прозе, песне, видео ролик, место работы, хобби,
связать с Североонежском)
2. "Сила разума" - 3 минут.
(интеллектуальный конкурс)
3. "У жизни - разные мгновенья" - 5 минут. (театрализованный конкурс в костюмах)
4. "Мы танцуем и поём, в
общем, здорово живём" - до
7 минут. (домашнее музыкальное задание)
Награждение
участников: подарки за 1, 2, 3 место, призы по номинациям,
приз зрительских симпатий,
специальный приз.
Заявки принимаются до
10 февраля 2013 года по
тел: 64 - 997, 89523051759.
По вопросам обращаться
к куратору конкурса Оксане
Анатольевне
Потаповой
(89523051759, 64 - 997).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:
Äëÿ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðåäëàãàåò ñôîðìèðîâàòü ñïèñîê âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ëåñ íà êîðíþ) ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ.
Ãðàæäàíå óêàçàííîé êàòåãîðèè, æåëàþùèå ïîëó÷èòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîãóò îáðàòèòüñÿ ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» äî 01
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 6-48-78

Уважаемые ветераны Савинского леспромхоза!
Примите самые теплые искренние поздравления с 70-летием со дня образования вашего предприятия!
Этот юбилей - значимая веха в истории нашего Плесецкого района, одна из ярких
ее страниц. Бесценный капитал предприятия - это те, кто сегодня в когорте ветеранов, те, чьи имена навеки останутся в летописи предприятия. Труд работников леса
всегда был в почете, ведь вы отдавали все свои навыки, умения для процветания
родного предприятия и всего региона. Эти годы овеяны славой тех, кто самоотверженно работал на заготовке леса, переработке и преумножению лесных богатств.
Лесная отрасль - это опыт многих поколений и традиции, заложенные нашими
предками.
В этот день позвольте высказать вам слова признательности за ваш нелегкий
самоотверженный труд и преданность своему делу.
От души желаю вам, ветераны, отдавшие частичку себя родному предприятию,
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.
Депутат Архангельского областного Собрания депутатов Н.Е. Хуторянский

ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" èíôîðìèðóåò
граждан о том, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и в целях совершенствования рассмотрения обращений граждан по вопросам, относящимся к компетенции учреждения, а также
принятия по ним оперативных решений в учреждении осуществляется личный прием граждан:
- руководителем - первый и третий вторник месяца,
- заместителем руководителя - второй и четвертый вторник месяца.
Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется при обращении в ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району", расположенного
по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, д. 23, корпус 2, кабинет № 1 или по телефону 715-67.
Эксперт 1 категории Н.А. Хреева

ÂÅ×ÅÐ ØÊÎËÜÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ
Североонежская школа приглашает своих
выпускников на Вечер школьных друзей.

Мы ждем вас
1 февраля в 19 час.
в актовом зале

Теплей человеку в дорогах тяжёлых,
В суровом краю от того, что
Где-то на свете есть милая школа
Есть добрая школа его.

Åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê íà çåìëå, êîòîðîãî ìû â ñèëàõ èçìåíèòü, ýòî ìû ñàìè (Îøî)
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Î×ÅÐÊ

ÆÈÒÈÅ ÌÎÅ: ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ
Сегодня жизнь в России
насыщена событиями политического характера.
Факт передачи крупной
суммы денег министром
Грузии в правительстве Саакашвили, лидеру уличной
оппозиции Сергею Удальцову, для организации в крупных городах России массовых беспорядков, чтобы в
дальнейшем в глазах мировой общественности дискредитировать
правительство России, освещался в
новостных программах ТВ.
Причиной для беспорядков должны послужить: низкий уровень жизни большей
части населения страны,
беспредельная коррупция во
власти и воровство государственных средств. Нецелевое
использование
бюджетных средств.
А также ряд других не менее насущных проблем в социальной сфере жизни нашего общества.
Ни для кого не секрет, что
эти моменты в жизни России сегодня широко используют идеологи и политики
США.
Желание дестабилизировать
внутриполитическую
жизнь России с целью воспрепятствовать интересам
России на пути развития
дальнейшего экономического и политического сотрудничества России с другими
странами, подрывая авторитет нашего государства.
Негативные явления в
жизни нашего общества послужили поводом для принятия госдепартаментом США
,,Акта Магнитского.''
Госдума России приняла
,,Закон Димы Яковлева.
Результатом
явился
,,Марш против подлецов'' с
портретом Президента нашей страны в руках Немцова БЕ, часто посещающего
посольство США.
Судя по всему рост авторитета нашего государства
в Мировой политике не уст-

12-13 января состоялись открытое первенство и чемпионат г.Сокола (Вологодская обл.) по
вольной борьбе. В соревнованиях принимали участие спортсмены Северодвинска,
Череповца,

раивает политиков США.
Этот факт говорит о том,
что Россия сегодня - ,,Не
сырьевой придаток.''когда в
период перестроечной разрухи основным источником
дохода являлась продажа
нефти по бросовым ценам.
Тоже самое можно сказать о
лесных ресурсах. Когда
главным двигателем нашего
молодого бизнеса являлась
только прибыль. По схеме:
,,С меньшими затратами побольше получить.'' Не задумываясь о будущем. ,,После
нас хоть трава не расти.''
Не говоря уже о благополучии окружающего общества
в котором живем.
Сегодня Россия сотрудничает с развитыми странами
на взаимовыгодных условиях.
Экономический рост нашего государства идет, но
очень медленными темпами. Главным тормозом являются негативные явления, которые сегодня широко используют силы оппозиции против действующей
президентской власти.
А самое главное, что жертвами этих негативных явлений очень часто становимся мы сами.
Разбитые дороги, по которым даже на тракторе невозможно проехать. Отвратительное содержание дорог
в зимний период.
Влияние погодных условий на электроснабжение
населённых пунктов. Особенно эта проблема остро
ощущается в заброшенных
богом и местными властями
деревенек и посёлков на
территории нашего района.
Отсутствие работы на местах или очень низкий уровень зарплаты, которой
даже не хватает на то, чтобы прокормить семью. Тем
не менее благосостояние
самих работодателей не
смотря на мировой кризис,
растет.
Повсеместно нарушается

Кондопоги
(Республика
Карелия) Сокола и Североонежска всего 117 участников. Наши ребята заняли следующие места.
Возрастная
группа
2002г.р. и младше. Весовая категория до 24 кг:

трудовое законодательство.
Больше половины населения работает без какого
либо оформления или трудового соглашения. А те, кто в
силу своих должностных
обязанностей должны следить за соблюдением законности, добросовестно получая должностные оклады,
занимаются перекладыванием бумаги в своих кабинетах. Ждут заявлений от населения. А так как заявлений нет, значит нет и проблем! Выгодный принцип работы власть придержащих
лиц.
Когда разговор заходит о
том, что жителям разбитых
современным бизнесом в
лесной отрасли рабочих посёлков, необходимо сертифицировать жильё с возможностью дальнейшего переселения людей в места
обетованные,
выборные
главы ссылаются на отсутствие самих программ и какое либо финансирование
свыше. Хотя в предвыборных речёвках заявляют о
том, что знают источники
формирования
местного
бюджета и способы привлечения
инвестиционных
средств. Хотя и государственную программу ,,Ветхое жильё'' никто не отменял.
Уважаемые господа главы
Муниципальных Образований района и уважаемые депутаты местных советов,
скажите пожалуйста своим
избирателям, могут ли они
надеятся на ваши способности в решении этих вопросов, или жителям района необходимо привлечь к решению этих вопросов непосредственно Президента России?
Проблему жителей Озёрного решил приезд журналистов ,,Человек и закон.''
Думаю, что Владимир Владимирович Путин поможет
решить проблемы жителей
МО Плесецкий район.
Ю.Сильченко

Симбирёв Сергей-1 место, Антонов Матвей-2 место; до 28 кг. Ермачков
Егор-3 место; до 36кг. Куделин Сергей-1 место.
Возрастная группа 19992001г.р. Весовая категория до 36 кг: Лисовский
Никита -1 место; до 40кг.
Кошелев Алексей-3 место. Возрастная группа
1994-1996г.р. Весовая категория до 56кг. Круглов
Семён-3 место.
Тренеры: Антонов
И.В., Ботыгин Н.И.

Ïåíñèîííûé Ôîíä ÐÔ îáúÿâèë î íà÷àëå òðåòüåãî åæåãîäíîãî
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé ñòðàõîâàòåëü ãîäà ïî
îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ-2012"
Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà - ñòðàõîâàòåëè, óïëà÷èâàþùèå ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëüíîå
ïåíñèîííîå ñ òðàõî âàíè å â
ÏÔÐ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
ñòðàõîâàòåëü äîëæåí ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ïåðå÷èñëÿòü ñòðàõîâûå âçíîñû íà
ñòðàõîâóþ è íàêîïèòåëüíóþ
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè ñâîèõ
ðàáîòíèêîâ â áþäæåò ÏÔÐ, â
ñðîê è áåç îøèáîê ïðåäñòàâëÿòü âñå äîêóìåíòû ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó ó÷åòó è óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, à òàêæå ñâîåâðåìåííî ðåãèñòðèðîâàòü â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ âñåõ
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Êðîìå ýòîãî íå äîëæíî áûòü çàôèêñèðîâàíî æàëîá â àäðåñ ðàáîòîäàòåëÿ è çàñòðàõîâàííûõ ëèö î
íàðóøåíèÿõ ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà áóäóò
îïðåäåëåíû â ÷åòûðåõ êàòåãîðèÿõ: ðàáîòîäàòåëè ñ ÷èñëåííîñòüþ ñîòðóäíèêîâ ñâûøå 500
÷åëîâåê, îò 100 äî 500 ÷åëîâåê,
äî 100 ÷åëîâåê è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, èìåþùèå íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ.
Ëó÷øèå ñòðàõîâàòåëè 2012
ãîäà áóäóò íàãðàæäåíû ïî÷åòíûìè äèïëîìàìè, ïîäïèñàííûìè
Ï ðåä ñåäà ò åë åì Ï ðà âë åíè ÿ
ÏÔÐ è óïðàâëÿþùèìè ÎÏÔÐ
â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Èòîãè êîíêóðñà "Ëó÷øèé ñòðàõîâàòåëü 2012 ãîäà" áóäóò ïîäâåäåíû â ìàå 2013 ãîäà ñ ó÷åòîì çàâåðøåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
ñòðàõîâàòåëÿìè îò÷åòíîñòè çà
2012 ãîä.
Â 2012 ãîäó äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå áûëî çàÿâëåíî áîëåå 30
ïðåòåíäåíòîâ èç âñåé Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè.
Ëó÷øèìè íà âñåðîññèéñêîì
óðîâíå ñòàëè 16 îðãàíèçàöèé
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ðåãèîíà, ñðåäè íèõ
ÎÀÎ "Ñåâåðàëìàç", ÎÀÎ "Àðõàíãåëüñêãåîëäîáû÷à",
ÎÀÎ"Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê", ÇÀÎ "Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä", ÎÀÎ
"Àðõáóì", ÎÎÎ "Àãðîôèðìà
"Óñòüÿíñêàÿ", ÎÎÎ "Ðåêëàìíîå
àãåíòñòâî "Ñåâåðíàÿ íåäåëÿ"
è äð. Ïðè ýòîì â ÷èñëî ëó÷øèõ ðàáîòîäàòåëåé ðåãèîíà
âîøëè íå òîëüêî êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ, çàíèìàþùèåñÿ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è
ïðîèçâîäñòâîì, íî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè, ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà â ñôåðå
óñëóã è òîðãîâëè.
news29.ru

ÏÎÄÂÈÃ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÎÉ
Кого только не представит своему зрителю нынешнее свободное телевидение
- свободное, как мне кажется, от серьезного творческого поиска. То крутых парней, которые в лихие 90-е
не растерялись и сколотили
капитал. В "диком" рынке
они преумножают его. То покажет оно успешных фермеров, что обещают накормить
и свою семью, и свой регион, и всю страну. То пиарит
шумную эстраду, где мельтешат одни и те же лица,
именующие себя не иначе
как звездами (королями, императрицами).
Но отечественная экономика еле крутится благодаря нефтегазовым долларам.
Доморощенные капиталисты
держат свои деньги в западных банках, не желая вкладывать их в развитие собственной страны.
В магазинах изобилие продуктов, но они выращены не
на российской земле, а куплены за те же нефтедоллары за рубежом.
Эстрадные "звезды", судя
по передачам того же телевидения, не придерживаются ни строгих моральных
принципов, ни давних традиций.
Не найти образцов для
подражания и среди политиков, которые месяцами обрабатывают электорат, обещая ему золотые горы. Добравшись до "руля", забывают они все свои обещания,
так и не указывают народу
ни дорогу - широкую, ясную,
ни той цели, к которой она
приведёт.
С кого же брать пример
молодёжи? Делать жизнь с
кого?
Создается впечатление,
что время наше безнадёжно
гиблое и нет достойных людей, которых в былые времена называли героями.
Расскажу о женщине, которую можно называть (или
не называть) героиней своего времени, но подвиг она,
по моему твёрдому убеждению, совершила.
Осенью 2011 обратилась
ко мне с просьбой савинская поэтесса Т. Полежаева:
не могу ли отредактировать
рукопись одной очень талантливой женщины. "Вы по
специальности
редактор
книжного издательства. Никто кроме Вас не сможет подготовить рукопись к печати
столь профессионально!"
Польщённый таким комплиментом, я согласился: почему и не помочь?! Потом
уже спохватился - у самого
работы невпроворот, готовил к изданию сборник стихов и басен. Но дал слово держи его!
На следующий день постучалась ко мне миловидная
женщина, невысокого роста,
подвижная, разговорчивая.
Представилась: Дементьева, Валентина Петровна.
Достала из хозяйственной
сумки кулёк с домашней выпечкой: булочками, пирожками. Прошли мы на кухню,
вскипятили чайник, стали
знакомиться поближе.
Валентина
Петровна
вспомнила свое послевоенное детство, голодное и холодное, но согретое любовью близких: и отца-матери,
и дедушек да бабушек по материнской и по отцовской
линии.
Вспомнила так красочно и
живо, что я заслушался, - у
самого детство пришлось на
послевоенные годы.
Посоветовал я гостье изложить всё на бумаге, написать "родословицу", которая, без сомненья понравится читателям. А ещё, подарил я ей последний номер
журнала "Двина", где публиковалась
"родословица"
другого автора - очень интересная и занимательная.

А Валентина Петровна
рассказывала уже о людях,
с
которыми
привелось
встречаться и работать. В
их числе был Фёдор Кислуха, бывший директор Савинского цементного завода.
Она работала под его началом, когда заведовала детским садиком "Родничок". Я
же неоднократно брал у него
интервью для районной газеты.
В нескольких словах Валентина Петровна так точно
обрисовала нашего общего
знакомого, что колоритная
фигура его прямо-таки уже
стояла перед моими глазами.
Я посоветовал Дементьевой написать документальный очерк об этом человеке, которого в Савинске помнят многие.
Узнал я также, что у неё
две дочери - Ирина - младшая, юрист, работает судьёй в Ленском районе, старшая - Инна - закончила педагогическое училище, но по
специальности трудиться не
захотела. Стала лаборантом
на цемзаводе.
С мужем Валентине Петровне пришлось разойтись:
он всё больше злоупотреблял спиртным, теряя всякий
авторитет у детей и внуков.
А в сорок лет врачи нашли у неё онкологическое
заболевание, потребовали
оставить любимую работу,
сменить образ жизни.
Не растерялась и не пала
духом. Вспоминала слова
матери о том, что земля лечит от всех болезней.
С утра хлопотала на огороде, где садила и сеяла
всё, что можно было там
вырастить: картошку, капусту, свёклу. Но немало времени уделяла и цветам, которые с молодости были её
слабостью. Весь посёлок
удивлялся разнообразию её
цветов - красивых, ярких…
По вечерам садилась за
стол, доставала ручку, бумагу и писала, обращаясь к
своему будущему читателю.
Нередко это занятие продолжалось до утра.
Иногда приходили к ней
знакомые и малознакомые
женщины, совсем отчаявшиеся, которым врачи тоже
вынесли приговор. Они не
видели смысла в дальнейшем существовании и спрашивали её: "Как можно жить
и считать, что ничего не
случилось, если болезнь делает своё чёрное дело?"
Она говорила им одно и то
же: "Покажите болезни фигу
и продолжайте с ней бо-

Ïðè÷èíû âíóòðè íàñ ñàìèõ, ñíàðóæè òîëüêî îïðàâäàíèÿ…(Îøî)

роться. Чтобы не она побеждала вас, а вы её. Говорила,
может быть, грубовато, но
убедительно и многие уходили от неё ободрённые, находили в себе силы, о которых и не подозревали. Некоторые из них живы по сегодняшний день.
С обеда гостья заторопилась на автобус: обещала
Инне, что живёт в Савинском, вернуться пораньше, с
внуками понянчиться.
Ничего больше в первую
встречу я не запомнил и совсем ничего не записывал.
Был уверен, что обо всём
прочитаю в "родословице" и
документальных
очерках.
Даже не заглянул в её рукопись, ради которой мы, собственно, и встречались.
"Не-е, - сказал я себе. - Так
мы далеко не продвинемся.
Сначала дело, а потом посиделки". Так и объявил Дементьевой в следующую
встречу.
Она не возражала, и мы
принялись читать рукопись.
- Мне очень нужна эта
книга, - не раз повторяла
Валентина Петровна. - Мне
есть, что сказать людям.
Она приезжала изо дня в
день, и мы не теряли уже ни
минуты.
Я убедился, что передо
мной не только интересная
рассказчица, но, действительно, талантливая писательница со своими сюжетами, героями, своей манерой письма.
Когда перечитал этнографическую повесть "Свадьба
Дуняши", не удержался от
вопроса:
- Да сами ли Вы это писали? Не помогал ли кто?
Валентина Петровна от
обиды не сдержала слёз:
- Да как Вы могли подумать такое? У меня десятки
тетрадей, записанных на северных свадьбах! Завтра
же их привезу…
Пришлось извиняться, говорить о том, что после Абрамова не встречал я такой
"густой" прозы.
Определились мы с содержанием будущей книги: лучшие
рассказы,
повесть
"Лиза" и два отрывка из "Дуняшиной свадьбы". Всю
"Свадьбу" готовить к печати
не стали: это заняло бы
слишком много времени, а
надо было спешить.
Николай НАБИТОВИЧ
Продолжение следует,
На фото: у родительского дома с двоюродной
сестрой Галей; с дочерьми
Инной и Ириной (слева
направо).
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Рождество… Как давно
это было! Две тысячи лет
назад. И, хотя точную дату
великого события оспаривают различные календари,
всё-таки достоверно известно, что случилось оно 747
года от основания Рима и
случилось ночью, и ночь та
была холодной. Эта ночь,
перевернувшая судьбу человечества, была отмечена
явлением яркой новой звезды на чёрном небосклоне.
Вот тогда и родился Богомладенец.
Всегда на Руси праздник
Рождества Христова был
всенародным и одним из самых любимых в России. В
ночь на 7 января по всей
стране в малых и больших
храмах совершалось торжественное богослужение, еще
накануне богослужения украшали в домах любимую с
детства
рождественскую
елку. Лесная красавица пришла в Россию из западных
стран при Петре 1. Вечная
зелень ели и других растений (лавра, омелы, можжевельника) была символом
обновляющейся жизни. Поэтому и стали украшать у
нас еловыми ветками дома
и храмы. Не случайно Рождество Христово называют
"матерью всех праздников".
Действительно, рождением
Иисуса Христа - Сына Божь-

его, Спасителя мира - начинается Его земная жизнь,
страдания, смерть и воскресение. Значение этого
праздника столь велико, что
даже весь ход новой истории и само наше летоисчисление ведем мы от Рождества Христова.
Рождество - семейный
праздник. Уже в самом слове "рождество" таится какое-то очарование. Забыты
разногласия и ссоры, дружеские чувства пробудились в давно остывших сердцах, любящие сердца вновь
соединяются, и повсюду царит доброта и благожелательность.
13 января 2013 года в здании Плесецкой средней школы состоялся концерт "Тихий свет Рождества" организованный приходом храма
апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, посвященный празднику Рождества Христова. Мы очень
переживали,
придут
ли
люди, ведь праздник совпал
с празднованием старого
нового года. Слава Богу, был
полный зал, особенно порадовало то, что было очень
много детей, ведь Рождество считают детским праздником. Проведение праздничных концертов Рождества и Пасхи становится
традицией. В этот раз вни-

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Ìàìà ... Ïðîñòîå, êàçàëîñü áû, ñëîâî,
À ñêîëüêî â íåì íåæíîñòè, ëàñêè, òåïëà,
Ðåáåíîê ëîïî÷åò åãî áåñòîëêîâî,
Ðó÷îíêè ðàñêèíóâ, ïðèïóõøèé îò ñíà ...
... Â ïå÷àëè è â ðàäîñòè ìû ïðîèçíîñèì,
Òî ðîáêîå "Ìàìà", òî ðåçêîå "Ìàòü".
Ïîðîé íà ÷óæáèíå âäðóã ñåðäöå çàïðîñèò
Ñîâñåì íåçíàêîìóþ - ìàìîé íàçâàòü.
À äîìà òàê ÷àñòî åé äåëàåì áîëüíî
Ïîñòóïêàìè, âçãëÿäàìè, æåñòàìè ìû,
Ïîòîì âäàëåêå âñïîìèíàåì íåâîëüíî
Î òîì, ÷òî ïðèáàâèëî åé ñåäèíû ...
È ïèøåì íà øêîëüíûõ ëèñòêàõ òîðîïëèâî
Ïðèçíàíüÿ ñâîåé çàïîçäàëîé âèíû.
Îíà èõ ÷èòàåò, êðàñíååò ñòûäëèâî,
È â ãîðüêèõ ìîðùèíàõ ñëåçèíêè âèäíû.
Äàâíî áåç ïèñüìà âñå îáèäû ïðîñòèëà,
À òóò åé äî áîëè ïðèÿòíî ïðî÷åñòü :
"Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî ðàñòèëà,
Çà òî, ÷òî òû ëþáèøü, Çà òî ÷òî òû åñòü !!!
Äî÷ü, çÿòü, âíóêè Íèêèòà, Êàòåðèíà, Ñåðàôèì

манию зрителей театральной студией "Маскарад"
(РЦДО п Плесецк, руководитель Дмитриченко О.В.) был
представлен рождественский спектакль "Елочка" , из
которого мы узнали почему
именно елочка считается
символом Рождества и почему именно это дерево украшают. Порадовали зрителей выступления учеников
воскресной школы, они пели
рождественские песни и колядки (педагоги Т.В. Должикова и Е.В. Мальцева). В
рамках мероприятия проходил конкурс организованный
приходом апостола и евангелиста Иоанна Богослова и
МДОУ "РЦДО" "Рождественские традиции". Объявление
итогов и вручение почетных
грамот и призов было на
празднике. Подарком для
всех победителей и зрителей в зале были номера от
Образцовой хореографической студии "Гармония" (рук.
С.Г. Лаптева, Н.Н. Бурсина,
Е.С. Деснева) и песня "Сказочная ночь" в исполнении
Леры Раевой ученицы студии эстрадной песни "Рапсодия" (руководитель О.Б. Семенова).
Хочется
поблагодарить
участников и тех, кто помог
в организации концерта директора МБОУ "ПСОШ" А.М.
Никулину, Директора МДОУ
"РЦДО" Л.Е. Третьякову, режиссера и ведущую концерта С.Н. Кустову, звукооператора А.В. Графа и всех
вас, дорогие братья и сестры кто пришел на праздник.
Поздравления в канун
Рождества, отправленные
самым близким людям, донесут до них наши искренние пожелания всего наилучшего с твердой верой в
их исполнение. Вместе со
святым праздником Рождества Христова, мы обретаем надежду на избавление
от всех темных сил и неминуемое торжество добра.
Пусть свет рождественской
звезды подарит нам всем
тихую радость и освещает
наш жизненный путь.
Настоятель храма апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
иерей Глеб

27 ÿíâàðÿ – ïàìÿòü
ðàâíîàïîñòîëüíîé
Íèíû, ïðîñâåòèòåëüíèöû Ãðóçèè (335ã.)
Ðàâíîàïîñòîëüíàÿ Íèíà

Ñàìîé Áîãîðîäèöåé áûëà
èçáðàíà ïðîñâåòèòü Ãðóçèþ.
Â ýòîì èçáðàíèè ÷óäåñíî ñîåäèíèëñÿ Ïðîìûñåë Áîæèé è
âîëÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ, èíà÷å êàê
ìîãëà áû þíàÿ îòðîêîâèöà
ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè è îïàñíîñòè íåáëèçêîãî ïóòè èç
Èåðóñàëèìà â Èâåðèþ, ïðåîäîëåòü ñîïðîòèâëåíèå óïîðñòâîâàâøèõ ÿçû÷íèêîâ.
Íèíå áûëî 14 ëåò, êîãäà îíà
óçíàëà î òîì, ÷òî õèòîí Ãîñïîäåíü áûë âûêóïëåí ó ðèìñêîãî âîèíà, êîòîðîìó îí äîñòàëñÿ ïî æðåáèþ, áëàãî÷åñòèâûì èóäååì, æèâøèì â Èâåðèè
(Ãðóçèè), è óíåñ¸í èì íà ðîäèíó. Ðå÷ü èä¸ò î õèòîíå – âåðõíåé îäåæäå Èèñóñà Õðèñòà,
êîòîðûé áûë ðàçûãðàí ïî
æðåáèþ âîèíàìè, ñòîÿâøèìè
îêîëî Êðåñòà ñ ðàñïÿòûì íà
í¸ì Ñïàñèòåëåì. Óçíàâ, ÷òî â
Èâåðèè æèâóò íåïðîñâåù¸ííûå ÿçû÷íèêè, ñâÿòàÿ ðàâíîàïîñòîëüíàÿ Íèíà âîçãîðåëàñü æåëàíèåì èäòè â Èâåðèþ
è ïëàìåííî ìîëèëà Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó ïîìî÷ü åé
óâèäåòü Ãðóçèþ è îáðåñòè ñâÿòûíþ – õèòîí Ãîñïîäåíü. Öàðèöà Íåáåñíàÿ ÿâèëàñü Íèíå
âî ñíå, áëàãîñëîâèëà å¸ è
âðó÷èëà åé êðåñò èç âèíîãðàäíûõ ëîç ñî ñëîâàìè: «Âîçüìè
ýòîò êðåñò, îí áóäåò òåáå ùèòîì è îãðàäîþ ïðîòèâ âñåõ
âèäèìûõ è íåâèäèìûõ âðàãîâ.
Èäè â ñòðàíó Èâåðñêóþ, áëàãîâåñòâóé òàì Åâàíãåëèå Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà è îáðÿùåøü áëàãîäàòü ó Íåãî. ß æå
áóäó òåáå Ïîêðîâèòåëüíèöåé». Ïðîáóäèâøèñü, Íèíà
óâèäåëà â ñâîèõ ðóêàõ êðåñò.
Ñåé÷àñ ýòî ãëàâíàÿ ñâÿòûíÿ
Ãðóçèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè.
Ñâÿòàÿ Íèíà òðèäöàòü ïÿòü
ëåò ïðîïîâåäîâàëà âåðó õðèñòèàíñêóþ. ×óäåñà è èñöåëåíèÿ, ñîâåðøàâøèåñÿ ïî å¸
ìîëèòâàì, ïðèâëåêàëè ê íåé
ìíîæåñòâî ëþäåé. Âñêîðå íå
òîëüêî áåäíûå, áîëüíûå è íåñ÷àñòíûå ëþäè ñòàëè å¸ ïîñëåäîâàòåëÿìè – õðèñòèàíñêóþ âåðó ñòàëè èñïîâåäîâàòü
è ìíîãèå çíàòíûå è áîãàòûå
æèòåëè Ãðóçèè. Â 324 ãîäó
õðèñòèàíñòâî îêîí÷àòåëüíî
óòâåðäèëîñü â Ãðóçèè.
Â 335 ãîäó ðàâíîàïîñòîëüíàÿ ñâÿòàÿ Íèíà ìèðíî îòîøëà êî Ãîñïîäó è ïîõîðîíåíà â Êàõåòèè (Âîñòî÷íàÿ Ãðóçèÿ) â ñåëåíèè Áîäáå, ãäå ïîçæå áûë îñíîâàí æåíñêèé ìîíàñòûðü å¸ èìåíè.
30 ÿíâàðÿ – ïàìÿòü

ïðåïîäîáíîãî
Àíòîíèÿ Âåëèêîãî
Ñâÿòîé Àíòîíèé ïî÷èòàåòñÿ
íà÷àëüíèêîì ïóñòûííîãî ìîíàøåñêîãî æèòèÿ. Îí ñòàë
îñíîâàòåëåì äîñåëå íåâåäîìîãî äóõîâíîãî ïîäâèãà –
îòøåëüíè÷åñòâà. Ñâ. Àíòîíèé
ïðîæèë â ïîëíîì óåäèíåíèè
â ïóñòûíå 85 ëåò, îáð¸ë ñïîêîéñòâèå è ñòîéêîñòü äóõà.
Ìíîãèå ïðèõîäèëè ê íåìó:
îäíè çà íàñòàâëåíèÿìè â èíî÷åñêîé æèçíè, äðóãèå äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîäâèçàòüñÿ ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì. Òàê ïîÿâèëîñü
â ïóñòûíå ìíîæåñòâî îáèòåëåé è ñêèòîâ, è Àíòîíèé áûë
äëÿ íèõ èñêóñíûì ðóêîâîäèòåëåì. Â ïóñòûííîì æèòèè ñàìûé ãëàâíûé âðàã – áåñû: îíè
âîçäâèãàþò ëþòóþ áðàíü íà
ïîäâèæíèêà, ñòðåìÿñü èçãíàòü
åãî ñ ìåñòà ïîäâèãà, çàïóãàòü,
à òî è ïðè÷èíèòü ôèçè÷åñêèå
ñòðàäàíèÿ. Âñ¸ ýòî ïðåîäîëåë ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé
ìîëèòâîé, Êðåñòîì è óïîâàíèåì íà ñèëó Áîæèþ. Åãî ïîó÷åíèÿ áðàòèè âîøëè â Äîáðîòîëþáèå – ãëàâíóþ êíèãó ìîíàøåñòâóþùèõ. Ñêîí÷àëñÿ
ïðåïîäîáíûé â âîçðàñòå 105
ëåò.

***
Íåâåðèå â ÿâëåíèå â ìèð
Ñïàñèòåëÿ çàâèñèò íå îò òîãî,
÷òî íàñ ïàïà ñ ìàìîé íå íàó÷èëè. Îíî ñâÿçàíî ñ ãðåõîì:
÷åì áîëüøå ãðåõ, òåì áîëüøå
íåâåðèå. Åñëè ÷åëîâåê íå â
ñîñòîÿíèè âíèêíóòü â Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, íå â ñîñòîÿíèè
Áîãà ïîçíàòü, ýòî òîëüêî îòòîãî, ÷òî åãî äóøà íàïîëíåíà
ãðåõàìè, íàïîëíåíà íàñòîëüêî ïëîòíî, ÷òî ëó÷ áëàãîäàòè
Áîæèåé òóäà ïðîíèêíóòü íå
ìîæåò.
Ãîñïîäü, æåëàÿ ÷åëîâåêà ñïàñòè, ïîñûëàåò åìó íåêîå èñïûòàíèå èëè, ïî-ñëàâÿíñêè, èñêóøåíèå: òÿæ¸ëàÿ áîëåçíü ïîñåòèò èëè êàêèå-òî ñòðàøíûå
íåïðèÿòíîñòè, ñêîðáü òÿæ¸ëàÿ
– âñÿêîå áûâàåò â æèçíè. È
ýòà ñêîðáü ÷åëîâåêà êàê áû
ïåðåòðÿõèâàåò, òàê ÷òî â êîðå
ãðåõà, îêóòàâøåé åãî ñåðäöå,
ïîÿâëÿþòñÿ òðåùèíû è ÷åðåç
íèõ â ñåðäöå ïðîíèêàåò áëàãîäàòü Áîæèÿ è îñâåùàåò åãî.
Æèçíü íàì äàíà äëÿ î÷èùåíèè îò ãðåõà, è â Öåðêâè âñ¸
óñòðîåíî òàê, ÷òîáû íàì â ýòîì
ïîìî÷ü. Âîîáùå öåëü ñóùåñòâîâàíèÿ Öåðêâè íà çåìëå –
ýòî î÷èùåíèå, îñâÿùåíèå ëþäåé, ïðèâåäåíèå èõ ê Áîãó. Íî
åñëè ó íàñ íå áóäåò äîáðîãî
ïîäâèãà, åñëè ìû íå áóäåì ñàìè
ñâîåé âîëåþ ñòàðàòüñÿ ñåðäöå ñâî¸ ñîêðóøèòü, ñòàðàòüñÿ
âîçíåíàâèäåòü ãðåõ, âîçíåíàâèäåòü ìðàê ñîáñòâåííîé äóøè,
òî ìîæíî âçÿòü â äîì ñîðîê
ëèòðîâ ñâÿòîé âîäû, ìîæíî

îáâåñèòüñÿ èêîíàìè, ìîæíî
ïðîâîäèòü â õðàìå äåíü è
íî÷ü – è âñ¸ ðàâíî îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì ò¸ìíûì, ãðåøíûì,
íåäîñòóïíûì äëÿ áëàãîäàòè
Áîæèåé.
È åñëè êàêîé ÷åëîâåê íå
ñïàñ¸òñÿ, à ïîãèáíåò, ïîéä¸ò â
ïðåèñïîäíþþ, â âå÷íóþ ìóêó,
òî â ýòîì âèíîâàò áóäåò îí
ñàì. Ïîòîìó ÷òî íåò òàêîãî
÷åëîâåêà â ìèðå, êîòîðûé áû
íå ñëûøàë èìåíè Èèñóñ Õðèñòîñ. À ðàç òû ñëûøàë, òî ïî÷åìó òû ê Íåìó íå ïðèø¸ë?
Èç îäíîãî ëþáîïûòñòâà ïî÷åìó òû Åâàíãåëèå íå ïî÷èòàë? Çíàåøü, ãäå öåðêîâü äåéñòâóþùàÿ? – î÷åíü çàìå÷àòåëüíîå ñëîâî: äåéñòâóþùàÿ
öåðêîâü! Âîò ïî÷åìó òû â ýòó
äåéñòâóþùóþ öåðêîâü íå õîäèë ïî âîñêðåñåíüÿì, êîãäà
òåáå Ñàìèì Áîãîì áûë äàí
âûõîäíîé èìåííî â ýòîò äåíü,
â Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî? Çíà÷èò, òû ñàì íå èä¸øü, òåáå ñàìîìó ýòî íå íóæíî. Çíà÷èò, òû
ñòðåìèøüñÿ ê ÷åìó-òî äðóãîìó.
Åñòü òîëüêî îäíà èñòèíà è
ïðàâäà íà ñâåòå – ýòî Èèñóñ
Õðèñòîñ, à âñ¸ îñòàëüíîå –
ëîæü è îáìàí. Ïîýòîìó åñëè
÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ íå êî Õðèñòó, à ê ÷åìó-òî äðóãîìó, äàæå,
íà åãî âçãëÿä, âåñüìà âîçâûøåííîìó, âàæíîìó è íóæíîìó,
òî ýòî âñ¸ îáìàí. Åñëè æèçíü
íàøà âûñòðàèâàåòñÿ íå ïî
íàïðàâëåíèþ êî Õðèñòó, à åù¸
êàêèì-òî áîêîì, çíà÷èò, ìû
îáìàíóòû äüÿâîëîì. Ïîýòîìó
íàäî íàì âñå ñèëû ñâîåé äóøè
óïîòðåáèòü íà òî, ÷òîáû âîçëþáèòü ÿâëåíèå â ìèð Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ.
***
Êàæäûé èç íàñ â êðåùåíèè
ïîëó÷èë Ñâÿòàãî Äóõà, íî ìû
ãðåõàìè ñâîèìè èçãîíÿåì Åãî
èç ñåðäöà íàøåãî. È íåâàæíî, ñîãðåøèëè ëè ìû ìåëêî,
êðóïíî ëè, ñðåäíå ëè. Íà ñàìîì äåëå ìåëêèõ ãðåõîâ íåò.
Åñëè òû ÷åëîâåêà óáèë, òî òû
ãðåõ ñîâåðøèë è ïðîòèâ Áîãà,
ïîòîìó ÷òî óáèë ÷àäî Áîæèå.
À åñëè â öåðêîâü íå õîäèøü
– òîæå ãðåõ, ïîòîìó ÷òî òû
ðàâíîäóøåí ê Áîãó. Ãîñïîäü
çà òåáÿ êðîâü ïðîëèë, à òû íå
õîäèøü åìó ìîëèòüñÿ. Çíà÷èò,
òû òàêæå ïðåíåáðåãàåøü Áîãîì, êàê è ÷åëîâåêîóáèéöà, êàê
è âîð, òîëüêî ôîðìà äðóãàÿ.
Íå òàê âàæíî, ÷åì ÷åëîâåê ãðåøèò, à âàæíî, ÷òî îí
âîîáùå ãðåøèò. Íå òàê âàæíî, ÷åì ÷åëîâåê áîëååò. Óìåðåòü-òî ìîæíî è îò èíôàðêòà, è îò ïîðåçà íà ïàëüöå. À
ìîæíî è â ñòàêàíå âîäû çàõëåáíóòüñÿ: ïèë ÷àé, ïîïåðõíóëñÿ, è êîíåö. Êàêàÿ ðàçíèöà
îò÷åãî? Òàêæå ñîâåðøåííî
íåâàæíî, îò êàêîãî ãðåõà òâîÿ
äóøà ïîãèáëà: îò òîãî, ÷òî òû
íå ìîëèøüñÿ, îò òîãî, ÷òî îñóæäàåøü, èëè îò òîãî, ÷òî òû ëþäåé ïðîêëèíàåøü. Íåò ìàëåíüêèõ ãðåõîâ. Ïîâåñü ÷åëîâåêó áóëûæíèê íà ãðóäü, áðîñü
åãî â ïðóä – îí óòîíåò. À
âîçüìè ìèëëèîí ìàëåíüêèõ
ïåñ÷èíîê, íàïîëíè ìåøîê, ïîâåñü íà øåþ è áðîñü åãî â
ïðóä – òàê æå óòîíåò. Ïîýòîìó áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî
òàê íàçûâàåìûõ ìåëêèõ ãðåõîâ, êîòîðûå äóøó íàøó îáëåïèëè, òàê æå ïîãóáëÿþò
íàøó äóøó.
Èç ïðîïîâåäåé ïðîòîèåðåÿ Äèìèòðèÿ Ñìèðíîâà

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА, П. СЕВЕРООНЕЖСК
25 января – 10.00 - Татьянин день. Акафист св. мученице Татиане.
26 января – 10.00 - Акафист св. вмч и целителю Пантелимону
16.00 – Вечерня. Утреня.
27 января - 8.20 – Часы. Божественная литургия.
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ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
ß íîñèëà íà ñåáå... ñîñåäêó

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Íà
ñàé ò å
www.doctorbormental.ru êëèåíòû öåíòðà "Äîêòîð Áîðìåíòàëü"
ðàññêàçûâàþò, êàê èì óäàëîñü
èçáàâèòüñÿ îò ëèøíåãî âåñà áåç
äèåò è çàïðåòîâ. Âîò èñòîðèÿ
Íàòàëüè Âàñèëüåâíû èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà, êîòîðàÿ ïðîøëà
ïðîãðàììó "Äîêòîð Áîðìåíòàëü" è ïîñòðîéíåëà íà 32 êã.
Ïðèøëà ÿ ê "Äîêòîðó Áîðìåíòàëþ" ñ áîëüøîé ïðîáëåìîé: ñî
111 êã âåñà. Êòî íå çíàåò, ÷òî
ýòî òàêîå, ïóñòü è íå óçíàåò
íèêîãäà.
Íà çàíÿòèÿõ â ãðóïïå ÿ ïûòàëàñü îòâåòèòü íà âîïðîñ: ïî÷åìó âî ìíå ñòîëüêî êèëîãðàììîâ? Îäíîé ïðè÷èíû íåò, òóò è
ðîäû, è ñïîêîéíàÿ, ðàçìåðåííàÿ
æèçíü. ×åì íå îáúÿñíåíèå? Âñ¸

ñïîêîéíî â ñåìüå. ×åãî ðàäè
ñòàðàòüñÿ, íàä ñîáîé ðàáîòàòü?
Òåì áîëåå ïîåñòü ÿ î÷åíü ëþáèëà. Åëà, ïîêà æèâîò ïîëîí íå
ñòàíåò, äî òÿæåñòè è áîëè.
Ïðèø¸ë ìîìåíò, êîãäà ñàìîé
ñòàëî ñòðàøíî, è ÿ ïðîçðåëà,
ïîíÿëà, ÷òî òàê ìîæíî ñîâñåì
ðàñïóñòèòüñÿ -- åù¸ ãîä-äâà-òðè,
è ìîæíî íà ñåáå êðåñò ñòàâèòü.
È òóò ïî òåëåâèçîðó óâèäåëà
ïðîãðàììó ïðî ìåòîä "Äîêòîðà Áîðìåíòàëÿ". Íàøëà ñàéò â
èíòåðíåòå, ñòàëà ÷èòàòü îòçûâû.
À òóò åù¸ ó ìóæà ìîåé ïîäðóãè, î÷åíü ïîëíîãî, íà÷àëèñü ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì. Ïåðâàÿ æå
ðåêîìåíäàöèÿ âðà÷åé áûëà:
íàäî õóäåòü. À ó ìåíÿ ê òîìó
âðåìåíè äàâëåíèå ñòàëî ïîäñêàêèâàòü, è ìíå îïÿòü ñòàëî
ñòðàøíî.
Ïîñëå ïåðâîãî æå çàíÿòèÿ â
"Áîðìåíòàëå" ÿ ñ ðàäîñòüþ îòìåòèëà, ÷òî âåñ "ïîø¸ë". Çà
ìåñÿö ÿ ñáðîñèëà 10 êã.
×òîáû áîðîòüñÿ ñ âåñîì, ìíå
íóæåí áûë çðèìûé îáðàç. È ÿ
åãî íàøëà.
Ìîÿ ñîñåäêà ïî äà÷å ïðèìåðíî ìîåãî ðîñòà, à âåñèò 40 êã ñ
÷åì-òî. È âîò êîãäà ÿ ïðèøëà â
"Áîðìåíòàëü", íàñ èçìåðèëè,
âçâåñèëè -- è ñêàçàëè, ÷òî ó ìåíÿ
ïðèìåðíî 50 êã ëèøíèõ. È ÿ
æèâî ïðåäñòàâèëà, ÷òî ÷óòü íå
äâà äåñÿòêà ëåò íîøó ýòó ñîñåäêó íà ñåáå!
Ìåíÿ ñïðàøèâàþò, ÷òî êîíêðåòíî èçìåíèëîñü ñåé÷àñ â
ìîåé æèçíè. Äà âñ¸! Ïðåæäå

âñåãî -- îòíîøåíèå ê ñåáå. Ê
åäå îòíîøåíèå òîæå èçìåíèëîñü. Íàó÷èëàñü îòëè÷àòü ãîëîä
îò àïïåòèòà. Åì âñ¸, íî â ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ. Åñëè ðàíüøå
÷åáóðåêîâ äåñÿòîê -- çàïðîñòî,
òî ñåé÷àñ è ïîëîâèíêîé ñûòà.
Âñÿ ñåìüÿ çà ìåíÿ: ïîääåðæèâàþò, ïåðåæèâàþò, ñ÷èòàþò ìîè
êàëîðèè è êèëîãðàììû.
Ïîéìàëà íåäàâíî ñåáÿ íà
ìûñëè, ÷òî ñòîèëî äîëãîå âðåìÿ
áûòü òîëñòîé, ÷òîáû ñåé÷àñ íàñëàæäàòüñÿ êîìïëèìåíòàìè.
×àñòî ñëûøó, ÷òî ÿ ïîìîëîäåëà
íà íåñêîëüêî ëåò. À ÿ âåäü è
äåéñòâèòåëüíî ïîìîëîäåëà -ëåò íà ïÿòíàäöàòü. Ñîâåðøåííî îñîçíàííîå è ÿðêîå îùóùåíèå. Êîãäà ÿ óòðîì ñìîòðþñü â
çåðêàëî, ÿ ñåáå î÷åíü íðàâëþñü
-- ìîëîäàÿ è êðàñèâàÿ.

Òåïåðü íîâàÿ
ãðóïïà ñíèæåíèÿ
âåñà è â ÏËÅÑÅÖÊÅ
- ñ 7 ôåâðàëÿ.
Âñåì ó÷àñòíèêà ÏÅÐÂÎÉ ãðóïïû ñêèäêà 10%!
Ñïðàâêè, ïîäðîáíîñòè è çàïèñü ïî òåë.
8-902-190-35-27.
www.doctorbormental.ru

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 144 êâ. ìåòðà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñâîáîäû, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà. Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: ïîñ. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, äîì 9à, (ïðèåìíàÿ ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñêîå")
Òåëåôîí 6-61-23

УТОЧНЕНИЕ

в № 3 в газете "МИР" от 17 января 2013 года опубликовано объявление о том, что в ФКУ ОИУ ОИУХ-2 УФСИН России по Архангельской области
(п. Североонежск) срочно требуются бухгалтер, врач-стоматолог,
лесорубы, трактористы, водители;
На аттестованные должности главный бухгалтер:
следует читать - на аттестованные должности - старший
бухгалтер в ИК-27 (п. Янгоры) и далее по тексту.

Íà ðàáîòó â ÎÎÎ "Âåëüñêàÿ Ïòèöåôàáðèêà"
òðåáóåòñÿ òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü. Òðåáîâàíèÿ ê
ñîèñêàòåëþ: íàëè÷èå ëè÷íîãî à/ì, êîììóíèêàáåëüíîñòü,îáùèòåëüíîñòü,æåëàíèå ðàáîòàòü,íàëè÷èå îïûòà àêòèâíûõ ïðîäàæ ïðèâåòñòâóåòñÿ .
Ðåçþìå ïîñûëàòü íà ýë. àäðåñ:
ðàv1îv.vålsk@óàndåõ.ãu

25 ÿíâàðÿ â ìàãàçèíå
«Âàëåíòèíà» íîâîå
ïîñòóïëåíèå òîâàðà,
ñóìêè, êîøåëüêè,
áèæóòåðèÿ è ìíîãîå
äðóãîå. Æäåì Âàñ!

№4(738)
от 23 января 2013г.

Â Ñåâåðîîíåæñêèé
ôèëèàë ¹1 ÃÁÓÇ ÀÎ
«Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ»
Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ íà
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÏÎÂÀÐ

ÈÏ ßêîâëåâ

Íà ìîäåëè ïðîøëîãî
ñåçîíà äåéñòâóþò ñêèäêè

30 ÿíâàðÿ ÄÊ ï.Îêñîâñêèé
31 ÿíâàðÿ ÄÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÂÏÅÐÂÛÅ!!!

Ìîñêâà

Ìîñêîâñêàÿ
âûñòàâêà-ïðîäàæà
æåíñêèõ
è ìîëîäêæíûõ ïëàùåé,
ïàëüòî,
êóðòîê,
ïóõîâèêîâ

Ò
È
Ä
ÊÐÅ

от 44 до 68 размера

с 10 до 18 часов

ÍÎÂÀß ÂÅÑÅÍÍßß ÊÎËËÅÊÖÈß
Òîâàð âûñîêîãî êà÷àñòâà
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñ 28 ßÍÂÀÐß ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ ÈÏ ÁÀÐÒÅÍÎÂÀ Ã.Â.
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ
¹102 "ÏËÅÑÅÖÊ-ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ" ÍÀ 2013 Ã.
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ - ÏßÒÍÈÖÀ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 7.00, 7.30. 8.00. 8.30, 9.10, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,17.00, 18.10, 19.00, 20.15, 23.00.
Èç Ïëåñåöêà: 8.00, 9.00, 9.30, 10.00,10.30, 11.00,12.00, 13.10, 14.00, 15.00,15.30,
16.00, 16.30, 17.10.17.40, 18.15, 19.15, 20.30, 21.50, 00.35.
Ïðèìå÷àíèå: Âòîðíèê è ÷åòâåðã ðåéñû èç Ñåâåðîîíåæñêà â 8.00 è â 17.00
èç Ïëåñåöêà â 8.00 è â 14.00 âûïîëíÿþòñÿ ÷åðåç ï. Áóëàòîâî.
ÑÓÁÁÎÒÀ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 7.00. 8.00. 9.10. 10.00, 11.00,12.00,13.00, 14.00, 15.00, 15.30,
16.00. 16.30. 17.00, 18.10, 19.00, 20.15, 23.00.
Èç Ïëåñåöêà: 8.00, 9.30. 10.30,11.00, 12.00,13.10, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.10,
17.40, 18.15, 19.15, 20.30, 21.50, 00.35
Ïðèìå÷àíèå: Ðåéñû èç Ñåâåðîîíåæñêà â 9.10 è èç Ïëåñåöêà â 15.00 âûïîëíÿþòñÿ
÷åðåç ï. Áóëàòîâî
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 7.00, 8.00, 9.10, 10.30, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00,18.15,
19.00, 20.15, 23.00
Èç Ïëåñåöêà: 8.00, 9.30, 10.30, 12.00, 13.10, 15.00,16.00,17.10, 18.15,19.15, 20.30,
21.50, 00.35.

Ïóñòü ëþáîâü áóäåò âàøåé ïóòåâîäíîé çâåçäîé. (Îøî / ËÞÁÎÂÜ )

¹4(738) îò 23 ÿíâàðÿ 2013ã.
Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
ÏÐÎÄÀÌ òðåõêîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ
êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí, 3 ýòàæ.
Òåë: 8-921-48-39-700
Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó èëè ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó
Ìåíÿåì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé äîì íà 3-õ èëè
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê ñ äîïëàòîé.
Òåë: 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-õ êîì. êâ.
ï. Ñåâåðîîíåæñê,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, íåäîðîãî.
Òåë: 8-906-285-19-97
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ-2115,2009 ã.öâåò ñåðûé,ïðîáåã 54 ò.,ö/ç, ñèãíàëèçàöèÿ ñ à/
ç, òîíèðîâêà, ìóçûêà,2 êîìïëåêòà
ðåçèíû,ñîñòîÿíèå õîðîøåå,220
ò.ð.,òåë 89214817442
Ñíåãîõîä YAMAHA VK-540E
200000ð, òåë.89600144607
Ñíåãîõîä TYKSY-250,ñîñòîÿíèå õîðîøåå,ïðîáåã 1500 êì,2010
ã.â.,öåíà 95 òûñ. Òåë: 89522568003
Øåâðîëå ëà÷åòòè õåò÷áýê, äâ.
1 ,4
9 5 ë . ñ,2 0 0 8 ã . â ,ïðî á åã
70000êì,âñå ÒÎ ó îôèöèàëüíîãî
äèëëåðà, ÀÁÑ, êîíäèöèîíåð, CDìàãíèòîëà,8 äèíàìèêîâ, äàò÷èê äîæäÿ,2 ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè, ëåòíÿÿ ðåçèíà íà äèñêàõ, 340000ðóá.
òåë.89021998194, 89214923051.
ÂÀÇ-2109 ïî çàï÷àñòÿì, òåë.
89214926422
ÂÀÇ - 2115 ãîä âûïóñêà 2010.
Òåë. 89600127229
ÂÀÇ-21102 öâåò çåëåíûé, 2002 ã.â.,
ïðîáåã 160000 êì, ñèãíàëèçàöèÿ ñ
îáð. ñâÿçüþ, àâòîçàïóñê, ìóçûêà MP3
USB, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà ëèòûõ
äèñêàõ, à/ì áåç ïðîáëåì. 160000
ðóá. òåë. 89600170560.
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ï.0êñîâñêîì 2ýòàæ,
òåë.89523084018,89532620379
2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê ñ åâðîðåìîíòîì.Öåíà ïðè îñìîòðå.Òîðã óìåñòåí.
89626657292
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðèòðà íà
4-ì ýòàæå è äâóõêîìíàòíàÿ íà 1-ì
ýòàæå â êèðïè÷íûõ äîìàõ ï. Ñàâèíñêèé. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë:
89600142339
2õ-êîìí.êâàðòèðó â Ñàâèíñêå, òåë.89212983016
4õ- êîìí. êâàðòèðó â Ñàâèíñêå, òåë 89212983016
Ó÷àñòîê â Ñàâèíñêå ïîä
ñòðîèòåëüñòâî, ð-îí ïëîùàäêà.ò.89502513563
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñàâèíñêèé.650 ò. 89214754352.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Òåë:89168354414
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Òåë:89168354414
Â Ñåâåðîîíåæñêå 3-õ êîìí. êâ
. óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè 3èé ýòàæ íå óãëîâàÿ,ïîäðîáíîñòè
ïî òåë: 8 921 0737555
3-õ êîìí.êâ. â ï. Ñåâåðîîíåæñê,ïàíåëüíûé äîì,5 ýòàæ,òåïëàÿ,êîìíàòû ðàçäåëüíûå,62 êâ ì.Äîìîôîí,æåëåçíàÿ äâåðü,÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,ñ÷åò÷èêè íà ãîð. âîäó è
ãàç.Òåë.8 906 284 1701+79212906095
Êâàðòèðà â ìàëîñåìåéêå,
áîëüøàÿ, èëè îáìåíÿåì ñ äîïëàòîé. ò.89600097728
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 4-êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòêó âòîðîé
ýòàæ, òåïëàÿ. Òåë. 89214924531
Êèðïè÷íûé òåïëûé ãàðàæ.
áåòîííàÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà. ñ äîêóìåí ò àìè íà ñî á ñò â åííî ñ ò ü.
89600120175
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 4õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòêó, òåïëàÿ,
âòîðîé ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, áàëêîí çàñòåêëåí. Ò. 89214924531
Äà÷à â Ñàâèíñêå, ð-îí ïëî-

ùàäêà.ò.+79522521517
ÄÎÌ ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ. ÒÅË.
9118783850. 9626616130.
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Øóáó ìóòîíîâóþ, ð-ð 46-48,
öâåò ñâåòëûé, âîðîòíèê - ïåñåö, á\ó
2 ã î äà, öåíà äî ã î âî ðí àÿ.
Ò.89502588863
ÌÎËÎÄÀß ÒÅËÎ×ÊÀ ÑÒÅËÜÍÀß. ÒÅË. 9021998168
Óãëîâîé äèâàí, óãîë ïðàâûé,
á\ó 1 ãîä, öâåò êîðè÷íåâûé, ïðèëàãàþòñÿ òðè ïîäóøêè ñâåòëîãî
öâåòà. Ò.89502588863
Êîíüêè æåíñêèå ðàçìåðû 36 è
39 ïî 700 ðóá. Òåë. 89600051430
Êîíüêè òðàíñôîðìåðû 3640ðàçì. è æåíñêèå íîâûå 36ðàçì.
ò .89532651474
Êðîâàòü ïîëóòîðêà, òåë.
89600185341
Êîíüêè æåíñêèå áåëûå 35 ðàçìåðà ïî÷òè íîâûå 1500ð è ìóæñêèå ðàçäâèæíûå (36-40)ðàçìåð 1900
ò.(89532651474)
Ïëàíøåò" äèãìà" . Íà ãàðàíòèè. Ö.8000ò.ð. Òåë: 89214858285
Òåëåâèçîð ÀÊÀÉ áîëüøîé á.ó.
Íåäîðîãî. çâîíèòü 89600060373
Ñòåíêó ãîðêó äëèíà 2,3ì.Öåíà
1 5 ò . ð. Òî ðã .
Çâî í è ò ü
89214905863
Ñòåíêó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Òåë: 89214839700
Ïîïóãàÿ ñ êëåòêîé, ìàëü÷èêà
ïîðîäà âîëíèñòûé, î÷åíü êëàññíûé. Ò.89532651474
Ìîðîçèëüíèê ÑÀÐÀÒÎÂ.Á.ó.ïîëãîäà. öåíà 12ò.ð. Çâîíèòü
ò.89214905863
Øóáó èç íóòðèè. Ðàç.50.öâåò
ñåðûé î÷åíü êðàñèâàÿ. á.ó.ìàëî.
Öåí à
äî ã î âî ð.
Çâî í è ò ü
89214905863
Ñòîë êðóãëûé èç íàòóð.äåðåâà. Öâåò ñâåòëîêîðè÷í. Öåíà 12ò.ð.
Òîðã. Çâîíèòü 89600060373
Õîäóíêè æåëòîãî öâåòà â îòëè ÷ íî ì
ñî ñò î ÿí è è !
8 0 0 ð.
Ò.89021995756
ÌÅÍßÞ
Ìåíÿþ 3-õ êîìíàòíóþ êâ.
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà 2-õ êîìíàòíóþ êâ. â Ñåâåðîîíåæñêå ñ
äî ï ëàò î é è ëè ïðî ä àì. Ò åë.
89643000353
Òðåõêîìí.áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó 5 ýòàæ íà äâóõêîìíàòíóþ èëè îäíîêîìí. ñ äîïëàòîé.
Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû. Òåë:
89522563072. ï. Ñàâèíñêèé.
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê 47.9 êâ.ì îáùàÿ
ïëîùàäü,êîìíàòû ðàçäåëüíûå,4
ýòàæ,4 ìêð,íà äîì èëè ïîë-äîìà
â Ï ëåñåöê å è ëè ïðî äà ì. òåë.89642997100 Åëåíà.
ÐÀÇÍÎÅ
Ìîëîäîé ÷åëîâåê Ç0 ëåò,á/ï,
ñðåäíåãî òåëîñëîæåíèÿ 177/80,õîëîñò. Æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ äåâóøêîé. Çâîíèòå, ïèøèòå îòâå÷ ó
âñå ì.
Ìîé
íî ìåð
89522555271.
Èùó ðàáîòó,ñïåöèàëüíîñòü:ðóáùèê ñòðîèòåëü.òåë.89600050485.ëþá.âðåì.
Ñäàì äâóõêîìí. ÊÂ. â Ñåâåðîîíåæñêå èëè êîìíàòó â êâàðòèðå.
Òåë.89502522411
Îòäàì â õîðîøèå ðóêè õîìÿ÷êà (ñàìî÷êó), ñ êëåòêîé. òåë. 64341, 89021967821
ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò 2õ
êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê â Ñåâåðîîíåæñêå. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Òåë.
89502573698, Âëàäèìèð
Ñðî÷íî ñåìüÿ ñíèìåò 1êîìí.
êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë: 89095516192
Ñíèìó 1,2,3 -õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë: 89212401757
Îäíîêìîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ñåâåðîîíåæñêå. ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. 8 964 301 34 70.
àëåêñåé
ÊÓÏËÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñàâèíñêèé íå íà 5-îì è íå íà
1-îì ýòàæàõ. 89314012766
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, òåë.
89314012766
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé.ò.89022852300
à/ì Ëóàç ò.89210782171
Íå çàáûâàéå óêàçûâàòü êîíòàêòíûé òåëåôîí â îáúÿâëåíèÿõ!!!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ ðàáîòíèêîâ:
Ñ 60 - ËÅÒÈÅÌ
ÄÅÌ×ÓÊÀ ÂÈÊÒÎÐÀ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×À,
ìàñòåðà ïî ðåìîíòó àâòîòðàíñïîðòà
êàðüåðà (ÃÑ),
Ñ 55-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ
ÑÒÎËßÐÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À,
îïåðàòîðà êîòåëüíîé ýíåðãîñëóæáû;
Ñ 50-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ
ÇÂßÃÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À,
ñëåñàðÿ ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò
ìåõàíî - ðåìîíòíîé ñëóæáû
Çàìå÷àòåëüíî êðóãëûå äàòû Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Çíà÷èò ìíîãîå îòäàíî åé.
Æåëàåì Âàì â âàø ñëàâíûé þáèëåé
Ìèð äîìó Âàøåìó è ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà,
Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíåé è äîáðåé!

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíîé äàòîé
70- ëåòèåì ïåíñèîíåðà îðãàíèçàöèè
ÑÌÈÐÍÎÂÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÓ
70 ëåò - ýòî åù¸ íå ñòàðîñòü,
Âñåãî ëèøü çðåëîñòü òåëà è äóøè!
Ìû Âàñ ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
È ÷òîá Âû áûëè òàê æå õîðîøè!
È ïðàçäíè÷íûì ïóñòü áóäåò íàñòðîåíüå,
Íå ïîäâåä¸ò çäîðîâüå íèêîãäà,
È óòåêóò ïóñòü âñå Âàøè òðåâîãè,
Êàê âåøíÿÿ è òàëàÿ âîäà.
C íàèëó÷øèìè ïîçäðàâëåíèÿìè â Âàø þáèëåé!

Ëþáèìóþ
ÒÀÒÜßÍÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ ÊËÛÊÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ çàìå÷àòåëüíîé äàòîé
òâîåãî ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
×òîá ðàäîñòü âå÷íîé ñïóòíèöåé áûëà
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëà òåáå ëàñêè è òåïëà
Ïóñòü ëó÷øåå, ÷òî áûëî íå óéäåò
À õóäøåå íå ñìååò âîçâðàùàòüñÿ
Ïóñòü ìîëîäîñòü âñåãäà â äóøå æèâåò
×òîá ñòàðîñòè â íåé áûëî íå âìåñòèòñÿ
Ïóñòü â þáèëåé ñáûâàþòñÿ ìå÷òû
È ðàäóþò ïðåêðàñíûå öâåòû
Ïóñòü íå ñìîëêàþò ñìåõ è ïîçäðàâëåíèÿ
È áóäåò ïðåâîñõîäíûì íàñòðîåíèå!
Ñåñòðà, Èðèíà, Àëåêñàíäð, Âèêòîðèÿ, Âàñèëèé,
Ìàêñèìêà, Èëþøà,Þëåíüêà.
Äîñóãîâûé öåíòð ï.Ñåâåðîîíåæñê
ïðèãëàøàåò íà êðóæîê áèñåðîïëåòåíèÿ ïî ñóááîòàì â 15 ÷àñîâ

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàøå âíèìàíèå äîëæíî áûòü ñêîíöåíòðèðîâàíî íà ïîâñåäíåâíûõ äåëàõ è ìåëêèõ æèòåéñêèõ ïðîáëåìàõ. Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ìîìåíò äëÿ âûõîäà èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, êîòîðûé ïîçâîëèò âàì ïðîäâèíóòüñÿ âïåðåä ê
îñóùåñòâëåíèþ âàøåãî çàìûñëà. Âàøà ñàìîîòäà÷à ïî îòíîøåíèþ ê ðîäñòâåííèêàì âûçûâàåò âîñõèùåíèå îêðóæàþùèõ, íî íå
ïîëó÷àåò äîëæíîãî îòêëèêà ó íèõ ñàìèõ.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íå ñâîðà÷èâàéòå ñ èçáðàííîãî ïóòè,
èíà÷å âñå óñèëèÿ ïîéäóò ïðàõîì. Ñòîèò ïðîÿâèòü ïðèíöèïèàëüíîñòü âî âñåì, ÷òî êàñàåòñÿ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ðàáîò. Íî íå
ñòîèò óâëåêàòüñÿ áîðüáîé ñ îêðóæàþùèìè è ñâÿçûâàòüñÿ ñ ðèñêîâàííûìè ïðåäëîæåíèÿìè. Ê âûõîäíûì îñíîâíûå ïîçèöèè áóäóò
îòâîåâàíû, è âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ õîçÿèíîì ïîëîæåíèÿ.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ñòîèò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ñîáñòâåííûå ñèëû è âîçìîæíîñòè. Ïðèÿòíàÿ íîâîñòü èçìåíèò âàøè
ïëàíû - ðàçóìååòñÿ, ê ëó÷øåìó. Áëèçêèå ëþäè ìîãóò îòêàçàòüñÿ
âàì áåñïðåêîñëîâíî ïîä÷èíÿòüñÿ, ïîýòîìó ñòîèò çàïàñòèñü âåñîìûìè àðãóìåíòàìè è óáåæäàòü, à íå ïîâåëåâàòü. Â âûõîäíûå íå
ïîìåøàåò çàíÿòüñÿ îáóñòðîéñòâîì âàøåãî äîìà, âûêèíóâ èç íåãî
íåíóæíûé õëàì.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàì ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà
ñîáñòâåííûå ñèëû. Çíà÷èòåëüíûå ïåðåìåíû, êîòîðûå ïðîèçîéäóò
ñ âàìè â ýòè äíè, ìîãóò ïîâëèÿòü íà âàøó æèçíü íà äîëãèå
ìåñÿöû âïåðåä. Âû íàáåðåòå õîðîøèé ðàáî÷èé òåìï, ïîñòàðàéòåñü íå ñáèâàòüñÿ êàê ìîæíî äîëüøå. Áëèçêèå âàì ëþäè áóäóò
íóæäàòüñÿ â ïîìîùè è ïîääåðæêå.
ËÅÂ (24.07-23.08). Âñÿêîå âàøå äåéñòâèå äîëæíî áûòü ïîä÷èíåíî èñêëþ÷èòåëüíî öåëè ñîçäàíèÿ ïðî÷íîãî ôóíäàìåíòà äëÿ
âûãîäíûõ ñäåëîê è óñïåøíîé ðàáîòû. Íå ïóòàéòå íåïîíèìàíèå ñ
êîíñòðóêòèâíîé êðèòèêîé - ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå âåùè. Âåðîÿòíà ìàòåðèàëüíóþ ïðèáûëü îò ñòàðûõ âëîæåíèé, íî âçàìåí ïîòðåáóåòñÿ äåòàëüíàÿ ïðîðàáîòêà äåéñòâèé. Êîíåö íåäåëè ìîæåò
íàñòðîèòü âàñ íà áîëåå âûñîêèå ìàòåðèè è ðàñïîëîæèò ê îòäûõó
íà ëîíå ïðèðîäû. Íå óïóñòèòå òàêîé øàíñ â âûõîäíûå.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî íà ýòîé íåäåëå
âû ñòîëêíåòåñü ñ ñîöèàëüíûìè ïðîáëåìàìè. Çà ïîìîùüþ ëó÷øå
îáðàùàòüñÿ ê äðóçüÿì èëè áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì. Íå áîéòåñü
ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü â áîðüáå çà ñâîè ïðàâà, äåéñòâóéòå ñìåëî,
âåäü ñåé÷àñ âàøè äåéñòâèÿ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò âàøèì
æåëàíèÿì. Îò ðîäñòâåííèêîâ ìîæíî îæèäàòü ñþðïðèçîâ, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ïðèÿòíûõ.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðî÷íîãî óñïåõà. Ðàçîðâèòå íåíóæíûå è îáðåìåíÿþùèå
âàñ ñâÿçè, èçáàâüòåñü îò èëëþçèé è çàáëóæäåíèé. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî âàì ïðèäåòñÿ íåñêîëüêî îòêîððåêòèðîâàòü òåêóùèå ïëàíû.
Ïîñòàðàéòåñü íå äàâàòü ëèøíèõ îáåùàíèé.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âàì ñòîèò âçÿòü óïðàâëåíèå
äåëàìè â ñîáñòâåííûå ðóêè. Â ïîãîíå çà ñïðàâåäëèâîñòüþ ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîíôëèêòîâ, îíà âîñòîðæåñòâóåò ÷óòü ïîçæå,
ïîêà ïîáåðåãèòå ñèëû. Â âûõîäíûå íå ðåêîìåíäóþòñÿ áåñåäû íà
äóøåùèïàòåëüíûå òåìû, ëó÷øå îòëîæèòü èõ íà áëèæàéøåå áóäóùåå.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ðàáîòàéòå, è âàø ïðîôåññèîíàëüíûé óñïåõ îáåñïå÷èò âàì äîñòîéíîå ñóùåñòâîâàíèå. Íå ãîâîðÿ
óæ î ìîðàëüíîì óäîâëåòâîðåíèè. Âû ìîæåòå ñìåëî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó äðóçåé. Âîçìîæíû èíòåðåñíûå äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ. Â êðóãó ñåìüè ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâëÿòü ñäåðæàííîñòü,
èíà÷å ìîæåòå ñïðîâîöèðîâàòü ñêëîêè è ñêàíäàëû.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íûí÷å âû íà ïåðåïóòüå. Ñîáåðèòåñü ñ ñèëàìè è ïîïûòàéòåñü ðåàëèñòè÷íî îöåíèòü ñâîè ïðîáëåìû. Ìîæåò îáîñòðèòüñÿ êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ íà ðàáîòå, êîòîðàÿ ïîñòàâèò âàñ â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå. Ñ íà÷àëüñòâîì
ïðè ýòîì æåëàòåëüíî íå ñïîðèòü. Ôîðòóíà áóäåò áëàãîñêëîííà ê
ïðîòàëêèâàíèþ âàñ íàâåðõ - ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Â âûõîäíûå
ëó÷øå èçáåãàòü øóìíûõ êîìïàíèé.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Õîðîøî ïîääàþòñÿ èñïðàâëåíèþ
ðàíåå äîïóùåííûå ïðîìàõè è íåäî÷åòû. Âîçìîæåí íåáîëüøîé
êîíôëèêò ñ íà÷àëüñòâîì, ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå,
òîãäà äàííàÿ ñèòóàöèÿ íå ñìîæåò ïîâëèÿòü íà âàøó äàëüíåéøóþ
êàðüåðó. Âûõîäíûå - óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ íà
áëèæàéøåå è îòäàëåííîå áóäóùåå.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Óäà÷à ìîæåò îêàçàòüñÿ íà âàøåé
ñòîðîíå, íî íà ýòîé íåäåëå îíà áóäåò äîíåëüçÿ ïóãëèâà. Âàì
ñòîèò ðåàëèñòè÷íî ïîñìîòðåòü íà íåêîòîðûå âåùè, è ïðèíÿòü íå
ñîâñåì ïðèÿòíûå äëÿ âàñ, íî íóæíûå, ðåøåíèÿ. Õîðîøàÿ íåäåëÿ
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ââåðõ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Â âûõîäíûå ïðîÿâèòå èíèöèàòèâó è ïðåäïðèèì÷èâîñòü â ÷åì-òî íîâîì, õîòÿ ýòî
îäîáðÿò äàëåêî íå âñå.
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Â ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ
ÑÎØ" íà êîíåö ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ îáó÷àëîñü 605 ÷åëîâåê.
Ïî èòîãàì âòîðîé ÷åòâåðòè â øêîëå 160 õîðîøèñòîâ
è 22 îòëè÷íèêà.
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2) Семушина Анастасия, 2 "А" класс
3) Назаров Василий, 2 "Б" класс
4) Шахова Екатерина, 3 "А" класс
5) Краснова Анастасия, 3 "Б" класс
6) Семененко Ева, 3 "Б" класс
7) Арещенко Анастасия, 3 "В" класс
8) Лукина Виктория, 4 "Б" класс
9) Оксова Вероника, 4 "Б" класс
10) Сысоева Анастасия, 4 "Б" класс
11) Едигарова Амина, 4 "В" класс
12) Лисовский Никита, 4 "В" класс
13) Маркова Лилия, 4 "В" класс
14) Баракин Дмитрий, 5 "Б" класс
15) Верещагина Алина, 5 "Б" класс
16) Мухамадиева Лия, 5 "Б" класс
17) Милотина Кристина, 5 "В" класс
18) Поликарпова Олеся, 6 "А" класс
19) Талалуева Марина, 6 "А" класс
20) Федулова Елена, 8 "А" класс
21) Шаров Дмитрий, 10 "Б" класс
22) Медведева Александра, 11 "А"
класс

Поздравляем ребят с успешным
окончанием четверти!
Заместитель директора по УР
М.В.Стороженко

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Новогодний калейдоскоп закрутился в
Североонежской школе 21 декабря. Театральная студия "Пульс" показала ученикам младших классов большую новогоднюю сказку "Снегурочка приглашает". В
субботу ученики школы пригласили всех на
свою школьную Рождественскую ярмарку.
Под веселую новогоднюю музыку шла бойкая торговля новогодними игрушками, сувенирами, маленькие хозяюшки порадовали пирогами, печеньями, тортами. Символ будущего года - Змея стала самым востребованным товаром. Благо Змеи были
на любой вкус - большие и маленькие, веселые и мудрые, с косичками, бантиками,
блестками…..
Школу украшали все вместе. По решению Совета Старшеклассников в декабре
прошел конкурс Новогодних уголков. Порадовали своей изобретательностью и
креативностью
малыши, победителями
стали все 1-4 классы. Среди 5-8 классов
лучшие новогодние уголки отмечены у 5 А,
6А, 6Б, 8А,8Б классов, среди старшеклассников победили 8А, 9Б, 10А, 10Б классы.
Итоги подводили одиннадцатиклассники члены Совета Старшеклассников. С 25 декабря школьная елка встречала ребят в
актовом зале на новогодних утренниках.
Для учеников 1-4 классов организованы
веселые танцевально-игровые программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята 5-8 классов для новогодних вечеров готовили выступления, поздравления и
мини-дискотеки от каждого класса. 7 А
класс показали одноклассникам новогоднее представление "Нечисть на Новом
году". По традиции новогодний праздник
старшеклассников подготовили и провели
11 А и 11 Б классы. Веселое представление, зажигательная музыка, поддержали
новогоднее настроение своими выступлениями ученики 10 Б, 9 Б классы.

Ïèñüìî ê Äåäó Ìîðîçó
Предметные олимпиады - это важная
часть школьной жизни. Всероссийская
олимпиада школьников проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников является самым массовым и популярным
среди учеников школы.
В 2012 году муниципальный этап Всероссийской олимпиады проходил с 1 октября
по 1 ноября по 18 предметам. В олимпиаде
приняли участие 651 ученик 4-11 классов.
Окончание, на стр. 2

Юшкова А 2 А
У меня большой и дружный класс и добрая, хорошая учительница. Мы стараемся
учиться хорошо и не огорчать учителя и
родителей. Я очень люблю зиму. Зимой,
когда заливают каток, мы катаемся с детьми на коньках. Ходим с родителями и сестренкой на горку, катаемся на санках и ледянке.
Назаров В 2 Б
Тот год у меня прошел замечательно. У
меня родился братик, назвали его Женя.
Летом мы ездили на Янгоры. Там играли,
загорали, купались. Мы с братиком Андреем и с папой ездили на рыбалку. Осенью я
пошел во 2 класс, мы перешли в школу. Ура!
Бабицкий М 3
А У меня все хорошо. Я учусь в третьем
классе, хожу в музыкальную школу, учусь

Все новогодние праздники помогали
проводить старшеклассники. Большое
спасибо Мартюшевой Насте, Рыбак
Данилу, Черепанову Анатолию, Смирновой Диане, Аветисян Татьяне, Куликовой Ирине, Пелих Сергею, Горенскому Федору за помощь в подготовке и
проведение новогодних утренников и
вечеров в школе.

Участникам театральной студии
Мартюшевой Н, Смирновой Д, Черепанову Т, Аветисян Т, Куликовой И,
Пойловой К, Агарковой Н спасибо за
прекрасный новогодний спектакль и
за ваш труд, терпение, работу в подготовке спектакля.
С уважением Е.В. Елукова

Ó÷àùèåñÿ Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû íàïèñàëè Äåäó Ìîðîçó ïèñüìà î ñåáå, î
ñâîèõ äðóçüÿõ, ñåìüå, øêîëå, î ñâîèõ èíòåðåñàõ. Äåä Ìîðîç ïîëó÷èë ïèñüìà, áûë
î÷åíü ðàä çà óñïåõè íàøèõ äåòåé è ïðîñèë îïóáëèêîâàòü íàèáîëåå ïîíðàâèâøèåñÿ âûäåðæêè èç ïèñåì äåòåé.
играть на фортепьяно. У меня недавно был первый концерт, на котором я
выступал.
Вовкушевский Г 3 В
Дедушка Мороз, приезжай к нам в
гости в Североонежск. К твоему приезду я слепил снеговика, мы украсили
елку в классе. А я уже выучил песню
"Джин".
Постников Дима 3 А
У меня есть младший брат, еще у
меня есть собака Макс, породы немецкая овчарка. Я уже научил его вставать на задние лапы, упираясь передними лапами о забор. Первого декабря я был на соревнования, вместе

со своей командой мы заняли второе
место по мини футболу.
Вишняков Д з Б
В том году мы с папой, мамой и сестрой ездили в Анапу на Черное
море. Там были водные горки, бассеины, черные и белые ракушки.
Филиппова А 2 Б
Летом я ездила в деревню к бабушке и дедушке. Там я ходила в
лес за грибами. Мне очень понравилось, идешь по лесной дорожке,
смотришь по сторонам в надежде
найти долгожданный гриб. И когда,
наконец, находишь его, становиться
очень радостно.

¹4(738) îò 23 ÿíâàðÿ 2013ã.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÎËÈÌÏÈÀÄÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
Первые шаги олимпиадного движения
Сложно сказать, с какого момента правильнее отсчитывать начало олимпиадного движения - интерес к
загадкам и головоломкам сопровождает человечество
с незапамятных времён, равно как и вопрос "ну и кто
здесь самый умный?".
В средневековье интеллектуальные соревнования
(проводившиеся, между прочим, исключительно в университетах), были посвящены богословию и естественным наукам. В эпоху Ренессанса интерес сместился на
"королеву наук" - математике. До XIX века вообще наука воспринималась в обществе как одна из областей
философии, поэтому интеллектуальные соревнования
были прерогативой только взрослых, профессионалов.
Затем ситуация постепенно меняется: уже в XIX веке
Астрономическое общество Российской Империи проводило "Олимпиады для учащейся молодежи" - сожалению, подробности до нас не дошли, и трудно сказать, насколько те олимпиады были похожи на олимпиады сегодняшние. Зато известно, что в конце XIX
века "Журнал элементарной математики" предлагал
своим читателям - то есть собственно любому желающему - "задачи на премии", требующие для решения
творческого подхода и нестандартного мышления. "Вестник опытной физики и элементарной математики"
пошёл дальше: он предлагал уже "задачи на премии с
фамилиями решивших" - видимо исходя из того, что
страна должна знать своих героев.
И всё же первым шагом современного олимпиадного движения традиционно считается олимпиада по
математике, организованная в 1934 году Ленинградским университетом под председательством выдающегося математика (вполне логично!), член-корреспондентом Академии наук СССР Б.Н. Делоне. Борис Делоне - не только легенда олимпиадного движения в
нашей стране, но и в не меньше степени легенда альпинизма. Вот так любовь к науке и тяга к покорению
новых вершин слились воедино и породили советские
школьные олимпиады.
Московские (конечно же, под руководством МГУ)
математические олимпиады начались с 1935 г. (немного статистки: в самой первой московской олимпиаде принимало участие 314 человек, причем школьников среди них было 227, остальные рабфаковцы, учащиеся школ взрослых и курсов подготовки в вуз). Позже к ним присоединились олимпиады для школьников по физике (1938г.) и по химии (1939 г.).
Значительный рост олимпиадного движения произошел в конце 50-х - начале 60-х городов прошлого
века, когда к вузам-организаторам присоединился
знаменитый МФТИ и впервые были проведены так называемые "большие" олимпиады. Самой первой
"большой" олимпиадой считают математическую, состоявшуюся в Москве в 1960 году. Ее условно называют
иногда "нулевой" Всероссийской математической

Окончание,
начало на стр.1
Участники
олимпиады
смогли проявить себя сразу
в нескольких предметах,
график проведения олимпиады предоставил эту возможность школьникам. Так,
многие ребята смогли поучаствовать и в олимпиаде
по русскому языку и литературе, и по истории и обществознанию, и по физике и
математике, и по химии и биологии. Ученик 6А класса Леман Евгений стал победителем и призёром в шести олимпиадах, Поликарпова Олеся (6А) в пяти олимпиадах, Кичаткин
Даниил (7Б) в шести олимпиадах. Борисова Юлия(9Б), Головко Ирина (9Б), Личкова Мария(9Б), Чуркина Василина
(9Б), Молчанова Виктория (10Б), Шаров Дмитрий (10Б) также заняли призовые места по нескольким предметам.
Победители и призеры Школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников получили возможность принять
участие в Муниципальном этапе с 19 ноября по 1 декабря
2012г. Начиная с 7 класса, победители школьных туров могут рассчитывать на участие в районном этапе. Сейчас
каждый учащийся понимает, что олимпиада - это отличная
проверка знаний, особенно в старших классах перед выпускными экзаменами. По итогам Муниципальной олимпиады
наша школа заняла первое место среди школ района. Из 59
участников 10 победителей и 10 призёров: Шаров Дмитрий
(физика, физкультура, биология), Стороженко Полина (математика, технология), Рыбак Даниил (право), Кичаткин Даниил (литература, биология), Макарова Елена (литература),
Глотов Александр, Федулова Елена, Потапов Никита, Дорошков Михаил -обществознание, Мурашев Павел, Мартюшёва Анастасия, Пестерева Татьяна, Пуминов Александр,
Шкляева Светлана - физическая культура, Филь Алёна
(биология), Павлов Глеб (ОБЖ).
11 января, в Архангельске стартует региональный этап
Всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного
года. Победители и призеры регионального этапа получат
шанс поучаствовать в федеральном этапе олимпиады и
сразиться за право не сдавать один из экзаменов при поступлении в вуз. В региональном этапе примут участие:
Шаров Дмитрий (физика), Рыбак Даниил (право), Дорошков
Михаил (обществознание).
Пожелаем им удачи.

олимпиадой. Официальная нумерация началась со
следующего года.
В 1964 г. министр просвещения СССР М.А. Прокофьев подписал приказ об утверждении государственной
системы предметных олимпиад школьников (ибо без
бумажки ты букашка, это всем давно известно!), и повсеместно начали проводиться единые Всероссийские олимпиады. Тогда же было принято решение о
создании объединенного Оргкомитета олимпиад, первым председателем которого стал академик П.Л.Капица. Но уже через год Капица предложил, чтобы Центральным Оргкомитетом Всероссийских (позднее Всесоюзных, ведь с 1967 года олимпиады вышли на всесоюзный уровень) физико-математических и химических олимпиад стал руководить академик И.К.Кикоин тот самый, по чьим учебникам в школьные годы чудесные мы постигали азы физики (они до сих пор переиздаются, эти учебники, не утратившие за столько лет
своей актуальности). Именно в "эпоху Кикоина" олимпиадное движение охватило всю страну, были выработаны принципы и структура олимпиад, получили развитие и многие другие формы работы вузов со школьниками.
Позже стали появляться олимпиады и по другим
предметам - биологии, географии, информатике. Приятно подчеркнуть, что первая Всесоюзная олимпиада
по информатике, состоявшаяся в апреле 1988, проводилась не в Москве или Ленинграде, а в родном Свердловске.
Гуманитарные олимпиады завоевали себе место
под солнцем уже позже - в 90-х, после триумфального
успеха телепередачи "Умники и умницы", разыгрывавшей счастливые билеты в МГИМО прямо на глазах у
изумлённой публики.
Наряду с проведением очных туров олимпиады постоянно проводились заочные олимпиады. В них мог
участвовать любой школьник без какой-либо рекомен-

дации со стороны учителей (серьёзное преимущество!). В рамках заочных олимпиад предлагались задачи в нестандартной форме, кроссворды, чайнворды,
вопросы, выходящие за рамки программы. Заочные
олимпиады проводятся и по сей день, превратившись
благодаря прогрессу в Интернет-олимпиады.
Олимпиады сегодня
Вместе с распадом Советского союза исчезли и Всесоюзные олимпиады. Некоторое время в олимпиадном движении происходили разброд и шатания, в результате которых сейчас мы имеем две альтернативных разновидности олимпиад:олимпиаду школьников
под эгидой Российского союза ректоров (каждый ректор стремится укомплектовать свой вуз хорошими абитуриентами), и Всероссийскую олимпиаду - преемницу
той самой Всесоюзной, со всеми её достоинствами и
недостатками, которую проводят сами школы под патронажем Минобрнауки.
Всероссийская олимпиада по каждому предмету (а
их теперь немало - почти два десятка) проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
Школьный этап проводится в октябре - ноябре; участвуют ученики 5-11 классов.
Муниципальный (городской) этап организуется органами местного самоуправления; проводится в ноябре
- декабре; участвуют школьники 7-11 классов, ставшие
победителями и призёрами предыдущего этапа.
Региональный этап проходит в январе-феврале уже
только для старшеклассников (9-11 классах), ставших
победителями или призёрами муниципального тура.
Лучшие из них в марте-апреле отправятся на заключительный этап, где и выяснят, кто же всё-таки самый
умный.
Альтернативные Всероссийским олимпиадам олимпиады школьников под патронажем союза ректоров
не имеют единой структуры и проводятся отдельно
каждым вузом. Список этих олимпиад, дающих существенные льготы при поступлении в вуз, ежегодно утверждается министром образования и науки.
Материал предоставлен О.А.Стопиной

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ
Ñ 19 ïî 25 äåêàáðÿ â Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëå
ïðîõîäèëà íåäåëÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà "Ðîæäåñòâåíñêèå ñþðïðèçû". Ó÷èòåëÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ - Ãðèãîðüåâà À.Ê., Êóäåëèíà Í.È., Äåðÿáèíà Å.Â., Ëûñåíêîâà È.Ñ. ïîäãîòîâèëè
ìåðîïðèÿòèÿ, îõâàòûâàþùèå ó÷àùèõñÿ âñåõ âîçðàñòîâ.
Ó÷àùèåñÿ ïîäãîòîâèëè ñòåíãàçåòû î ðîæäåñòâåíñêèõ òðàäèöèÿõ, ïëàêàòû ñ íîâîãîäíèìè ïîçäðàâëåíèÿìè íà àíãëèéñêîì è íåìåöêîì ÿçûêå, áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ ýëåêòðîííûõ
ïðåçåíòàöèé "Ðîæäåñòâî â Åâðîïå", êîíêóðñ ðîæäåñòâåíñêèõ
îòêðûòîê, ñòèõîâ, ïîñòàíîâêà ñêàçîê è ñöåíîê, ïðîâåäåíà
âèêòîðèíà "Ðîæäåñòâåíñêèå òðàäèöèè".
Ó÷åíèêàì ñòàðøèõ êëàññîâ áûë ïðåäëîæåí êîíêóðñ ýëåêòðîííûõ ïðåçåíòàöèé íà òåìó "Ðîæäåñòâî â Åâðîïå". Ðåáÿòà
ñåðüåçíî ïîäãîòîâèëèñü ê ýòîìó ìåðîïðèÿòèþ, êàæäûé òùàòåëüíî âûáèðàë òåìó äëÿ ñâîåé ïðåçåíòàöèè. Âñå ïðåçåíòàöèè áûëè êðàñî÷íî îôîðìëåíû, ñîäåðæàëè èíòåðåñíûé ìàòåðèàë. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà è ÷ëåíû æþðè ñìîãëè äîñòîéíî
îöåíèòü âñå ðàáîòû è íàçâàòü ïîáåäèòåëåé: Ìîë÷àíîâà
Âèêòîðèÿ, Øàðîâ Äìèòðèé, Ðûáàê Äàíèèë.
Ðîæäåñòâåíñêèå ïîñòåðû, ñòåíãàçåòû, ïîäãîòîâëåííûå ó÷åíèêàìè 9-11 êëàññîâ, óêðàñèëè íîâîãîäíèé ñòåíä â øêîëå.
Êðàñèâîå îôîðìëåíèå, èíòåðåñíàÿ ïîçíàâàòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î òðàäèöèÿõ ïðàçäíîâàíèÿ Ðîæäåñòâà â Åâðîïå, ïîçäðàâëåíèÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå - âñå ýòî ïðèñóòñòâîâàëî
â ðàáîòàõ ðåáÿò. Ëó÷øèìè ïðèçíàíû ðàáîòû Øêëÿåâîé Ñâåòëàíû è Ìåäâåäåâîé Àëåêñàíäðû, Îíÿêîâîé Êñåíèè, Øåìåòîâîé Êñåíèè, Æèëêèíà Àðòóðà.
Íà ñâîèõ óðîêàõ ó÷èòåëÿ ïðîâåëè âèðòóàëüíûå ýêñêóðñèè ïî ðîæäåñòâåíñêîé Ãåðìàíèè, Âåëèêîáðèòàíèè, ðàññêàçàëè îá îáû÷àÿõ ïðàçäíîâàíèÿ Ðîæäåñòâà â ýòèõ ñòðàíàõ. Ó÷åíèêàì 7-8 êëàññîâ áûëà ïðåäëîæåíà ðîæäåñòâåíñêàÿ âèêòîðèíà î òðàäèöèÿõ ïðîâåäåíèÿ Ðîæäåñòâà â Åâðîïå. Ïî÷åòíûìè äèïëîìàìè áûëè íàãðàæäåíû - Êóäðÿøîâà
Îëüãà(7 êëàññ), Ôîëèíãåð Àëåêñåé, Ùóêèí Åâãåíèé (8 êëàññ).
Â çàâåðøåíèè ðîæäåñòâåíñêîé íåäåëè áûë ïðîâåäåí
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, íà êîòîðîì âûñòóïèëè ó÷åíèêè íà÷àëüíîé øêîëû ñî ñòèõàìè, ó÷åíèêè 5-6 êëàññîâ ïðåäñòàâèëè
ïîñòàíîâêó ñêàçîê: "Ìåäâåäü, êîòîðûé íå õîòåë ñïàòü", "Ðóêàâè÷êà"- íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, "Ñâèíîïàñ" - íà íåìåöêîì
ÿçûêå. Ìàëåíüêèå àêòåðû çàìå÷àòåëüíî ñïðàâèëèñü ñ íåëåãêîé çàäà÷åé, âñå áûëè îòìå÷åíû äèïëîìàìè, âûáðàíû ëó÷øèå àêòåðû. Â êîíêóðñå ðîæäåñòâåíñêèõ ñòèõîâ ëó÷øèìè áûëè
ïðèçíàíû - Àðåùåíêî Íàñòÿ (3 êëàññ), Ñåðåáðîâà Ëèçà (4
êëàññ).
Ïîäâåäåíû èòîãè ìåðîïðèÿòèé, âûáðàíû ïîáåäèòåëè, ðåáÿòà íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è äèïëîìàìè.
Ïðèâëåêàÿ ó÷àùèõñÿ ê òâîð÷åñêîé ðàáîòå, ó÷èòåëÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ îáåñïå÷èëè èõ óâëåêàòåëüíûì ìàòåðèàëîì
ñòðàíîâåä÷åñêîãî, èãðîâîãî õàðàêòåðà. Âñåì äåòÿì áûëà
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ðàçäåëèòü ðàäîñòü óñïåõà, ó÷àñòâîâàòü ñàìèì â ìåðîïðèÿòèÿõ èëè, áóäó÷è çðèòåëÿìè, ñîïåðåæèâàòü ñâîèì îäíîêëàññíèêàì.
Íåäåëÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà ÿâèëàñü ÿðêèì ñîáûòèåì â æèçíè
íàøåé øêîëû, ïðîäåìîíñòðèðîâàëà óñïåøíîå ñî÷åòàíèå
óðî÷íîé è âíåóðî÷íîé ðàáîòû, âûñîêèé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë êàê ó÷àùèõñÿ, òàê è ó÷èòåëåé.
Í.È.Êóäåëèíà

