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ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

Таким образом, все 55 общеобразо-
вательных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования 
детей и МКУ Заполярного райо-
на «Централизованная бухгалте-
рия муниципальных учреждений 
образования» станут окружной 
собственностью. Передача орга-
низована в рамках исполнения за-
кона № 95-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Ненецко-
го автономного округа и органами 
государственной власти Ненецко-
го автономного округа». С 1 янва-
ря 2015 года деятельность учреж-
дений будет финансироваться из 
окружного бюджета.

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ 
ИМУЩЕСТВА ПРИНЯТО

Пресс-служба администрации Заполярного района 

15 ДЕКАБРЯ НА 5-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КАК ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ.

Вопрос о передаче имущества 
вызвал бурное обсуждение сре-
ди депутатского корпуса. Про-
ект решения планировалось 
рассмотреть ещё на 4-й сессии 
районного Совета 10 декабря, 
но он не был включён в повестку 
дня из-за отсутствия поддерж-
ки большинства. Для повтор-
ного рассмотрения была орга-
низована внеочередная сессия, 
которая состоялась 15 декабря. 
Свою позицию против переда-
чи учреждений высказал в об-
ращении к коллегам депутат 
Владимир БУТОВ. Несмотря на 
это, с результатом 11 – «за», 2 – 
«против» проект решения был 
утверждён.
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ДЕКАБРЬСКИЕ  
РЕШЕНИЯ
Анфиса ГАЛИЧ

ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА ОКАЗАЛСЯ НАПРЯЖЁННЫМ  
ДЛЯ РАЙОННЫХ ДЕПУТАТОВ. В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА  
ОНИ ПРОВЕЛИ ТРИ СЕССИИ. ПОМИМО ЭТОГО, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД.

10 декабря состоялась очередная 4-я 
сессия Совета Заполярного района. 
В повестку дня были включены 19 
вопросов, решения приняты только 
по 15 пунктам. Так, депутаты утвер-
дили изменения в районный бюд-
жет на текущий год. Доходы увели-
чились на 32,2 млн рублей, расходы 
– на 25,5 млн рублей.

Народные избранники согласовали 
новое штатное расписание район-
ной Контрольно-счётной палаты. С 
1 января 2015 года в КСП сокращены 
две должности: заместитель предсе-
дателя и инспектор. Утверждён гра-
фик проведения сессий районного 
Совета на 2015 год и скорректирован 
план работы представительного ор-
гана.

Депутатами принята новая структу-
ра районной администрации. Реше-
ние об этом вступит в силу с 1 января 
2015 года, но фактически структура 
изменится только в начале марта 
2015 года, после утверждения штат-
ных расписаний и завершения орга-
низационных кадровых процедур.

В составе исполнительно-распоря-
дительного органа МСУ с 2015 года 
будут функционировать два струк-
турных подразделения со статусом 
юридического лица: Управление 
финансов и Управление жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) 
и строительства. Согласно новой 
структуре предусмотрены должно-

Дорогие жители 
 Заполярного 

 района!
Примите искренние поздравления  

с самым радостным и долгожданным 
праздником – Новым годом!

Мы прожили с вами непростой, 
насыщенный важными событиями 
год. Для каждого он запомнится чем-то своим, а в историю 
Заполярного района 2014-й войдёт, как год напряжённой 
работы, перемен и ответственных решений, год подведения 
итогов, год, богатый на юбилеи сёл и деревень. Впереди у нас 
– большие планы, направленные на дальнейшее улучшение 
жизни людей Заполярья. Уверен, мы успешно решим 
все задачи, сообща справимся с любыми трудностями, 

осуществим замыслы.

Новогодние праздники дарят нам счастье и хорошее 
настроение, несут в каждый дом тепло и любовь, с ними мы 
всегда связываем самые светлые и добрые мечты, надеемся 
на то, что следующий год будет лучше предыдущего, что он 
принесёт исполнение самых заветных желаний. Пусть 2015-й 
 год станет для вас временем новых достижений и побед, 

подарит благополучие и укрепит веру в будущее.

Желаю вам здоровья, счастья, уверенности в своих силах, 
оптимизма и удачи в делах! Пусть в наступающем 2015-м 
году будет как можно больше по-настоящему счастливых 

дней. Всего самого доброго вам и вашим близким!

Первый глава Заполярного района,  
депутат окружного Собрания депутатов А.В. БЕЗУМОВ

сти двух заместителей главы адми-
нистрации: по общим вопросам и 
по инфраструктурному развитию, 
в подчинении которых будут нахо-
диться 10 отделов и комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Помимо этого, внесены изменения 
в положение о представительских 
расходах администрации района и 
утверждено изменение периодич-
ности выхода официального бюл-
летеня Заполярного района. С 2015 
года это печатное издание, в кото-
ром публикуются муниципальные 
правовые акты и официальные со-
общения, будет издаваться не реже 
одного раза в месяц.

СТРУКТУРА РАЙОННОГО 
СОВЕТА ИЗМЕНИЛАСЬ
Пресс-служба администрации Заполярного района

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВСТУПЯТ В СИЛУ РЕШЕНИЯ  
О НОВОЙ СТРУКТУРЕ И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОВЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. 
ВПРОЧЕМ, ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ…

Руководителем представитель-
ного органа является глава За-
полярного района. В его пря-
мом подчинении находятся 
заместители председателя Со-
вета Заполярного района, два 
отдела: организационно-право-
вой и вновь созданный отдел 
по обеспечению деятельности 
Совета и главы Заполярного 
района, бухгалтерия. Также в 
структуре предусмотрена новая 
должность советника главы За-
полярного района. На период 

отсутствия главы района струк-
турные подразделения находят-
ся в оперативном подчинении 
заместителей председателя Со-
вета Заполярного района.

Изменение структуры и штат-
ной численности связано с изме-
нениями в действующем зако-
нодательстве и необходимостью 
исполнения представительских 
функций главы района, которые 
теперь возложены на районный 
Совет.

          

   Дорогие друзья!
 Примите самые добрые поздравления  

с наступающим 2015 годом!

 В канун этого любимого праздника принято подводить итоги 
года уходящего, вспоминать его самые яркие моменты. 
Безусловно, 2014-й был богат на события: миновали 
региональные и муниципальные выборы, избран новый 
состав районного Совета и новый глава района, отшумели 
юбилейные торжества в связи с 85-летием Ненецкого 
автономного округа и юбилеями населённых пунктов, 
состоялось празднование 450-летия Печорских угодий, в 
регионе стартовала административная реформа. Уверены, 
что произошедшие перемены скажутся на жизни населения 

и развитии муниципального района положительно.

Желаем всем счастья и здоровья в новом году! Пусть 2015 год 
принесёт стабильность и откроет новые перспективы для 

каждого! Пусть исполнятся все ваши заветные желания!

С Новым годом!

Глава Заполярного района А.Л. Михеев

И. о. главы администрации Заполярного района О.Е. Холодов
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СВЕТ НОВОГОДНЕГО 
ВОЛШЕБСТВА
Нина БУРМАКИНА

В СЕЛЕ ОМА НОВЫЙ ГОД ПЕРВЫМИ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ДЕТИ ДЕТСКОГО САДА, КОГДА К НИМ В ГОСТИ В СВОЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 18 НОЯБРЯ ПРИШЁЛ ДЕД МОРОЗ.  
А 6 ДЕКАБРЯ НА ПЛОЩАДИ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
РАЗВЕРНУЛОСЬ НОВОГОДНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ДЕЙСТВИЕ «СВЕТ НОВОГОДНЕГО ВОЛШЕБСТВА».

СУВЕНИРЫ  
СВОИМИ РУКАМИ
Елена КИМ

В ХОРЕЙ-ВЕРЕ СОСТОЯЛИСЬ УРОКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
НЕНЕЦКИХ СУВЕНИРОВ И ПОДЕЛОК. СВОИМИ ЗНАНИЯМИ 
И ОПЫТОМ С НЕРАВНОДУШНЫМИ К НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ ЖИТЕЛЯМИ ПОСЁЛКА ДЕЛИЛАСЬ МАСТЕР 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИЗ НАРЬЯН-
МАРА ВЕРА ИВАНОВНА ЛЕДКОВА.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
Елена КИМ

В НЕНЕЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ  
А.И. ПИЧКОВА В РАМКАХ ДНЕЙ НЕНЕЦКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ В НАО СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ 
«НЕНЕЦКИЙ ЭПОС: ИЗБРАННЫЕ СКАЗКИ,  
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ» И «САМОДИЙСКИЙ ЭПОС 
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ НАДЕЖДЫ ВЫУЧЕЙСКОЙ».

Подготовка к Новому году – время 
радостное и волнительное. Новый 
год для всех – это ёлка с украшен-
ными игрушками, разноцветной 
мишурой и гирляндами, встреча 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, с 
прекрасным настроением и, конеч-
но, же, с подарками и сюрпризами. 

Мастер-класс проходил в здании 
школы, Вера Ивановна на на-
чальном этапе занятия научи-
ла детей и взрослых работать с 
выделанной шкурой оленя. За-
тем ученики школы изготовили 
символ нового года – весёлого 
барашка, а женщины смастери-

Вот и в селе Ома в субботний день 
на площади зазвучали новогодние 
песни, привлекая внимание про-
хожих. Задорный голос ведущего 
призывал жителей на праздник.

Вскоре на уличной сцене появи-
лись артисты: Зима и Скоморо-

ли чум, оберег, панно «Солнце» и 
кулон из подручных материалов. 
Надо сказать, что в мастерской 
работа кипела до позднего ве-
чера, а в конце занятия учени-
ки хвалились друг перед другом 
красивыми индивидуальными 
сувенирами и игрушками.

Уже сегодня эти красочные из-
дания являются литератур-
ными и художественными ра-
ритетами, так как вобрали в 
себя творческое наследие род-
ственных самодийских наро-
дов, выпущены небольшими 
тиражами в одну тысячу пять-
сот экземпляров каждый. Обе 
книги были подготовлены к 
изданию администрацией За-
полярного района на средства 

муниципальной программы 
«Сохранение и развитие куль-
туры Заполярного района», обе 
оформлены живописными ра-
ботами художника Надежды 
А лексеевны ВЫУЧЕЙСКОЙ.

Эти книги по мере их выхо-
да в свет – в 2010 и 2013 го-
дах – уже были официально 
презентованы и распростра-
нены в библиотеки учрежде-

ний образования и культуры. 
Настоящая же презентация 
организована Управлением 
культуры, молодёжной поли-
тики и спорта администра-
ции Заполярного района и 
Ненецкой центральной библи-
отекой имени А.И. ПИЧКОВА 
специально для слушателей 
окружных курсов педагогов, 
преподающих ненецкий язык. 
На встрече прозвучали ненец-
кие сказки на ненецком, ан-
глийском и русском языках.

На вечере специалисты библи-
отеки отметили, что в фон-
дах хранится литература по 
ненецкому фольклору, и она 
пользуется большим спросом 
у широкого круга чистателей: 
студентов и краеведов, препо-
давателей, школьников и жур-
налистов. В свою очередь учи-
теля школ подчеркнули, что с 
удовольствием будут использо-
вать сборник эпоса в своей ра-
боте с детьми и подростками.

хи, а вслед за ними и долгождан-
ный Дед Мороз. Детвора с Дедом 
Морозом и Снегурочкой встали в 
хоровод и спели традиционную 
песню «В лесу родилась ёлочка», 
а затем играли в различные зим-
ние игры, читали стихи, танце-
вали.

Надо сказать, что дети с удо-
вольствием фотографировалась 
возле ёлки с Дедом Морозом! 
Всё это время на площади шла 
и бойкая торговля. Малыши их 
родители пили горячий чай с 
пирогами, веселились и радова-
лись празднику.

— Всем очень понравился 
мастер-класс, который прово-
дила Вера Ивановна, – говорит 
художественный руководи-
тель МКУ «Информационно-
досуговый центр п. Хорей-Вер» 
Мария АНУФРИЕВА. – Женщи-
ны и дети остались довольны, 

так как получили в подарок 
сувениры, сделанные своими 
руками. Хотим сказать огром-
ное спасибо за проведённые 
творческие занятия. Мы с не-
терпением будем ждать новой 
встречи с талантливым педа-
гогом.
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В ПРЕДДВЕРИИ  
НОВОГО ГОДА 
ПЕДАГОГИ РАЙОНА 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Продолжение
Начало на стр. 1

В торжественной обстановке со-
бравшихся приветствовали на-
чальник Управления образования 
администрации Заполярного рай-
она Александр БАЛАБОН, а так-
же экс-глава Заполярного района, 
депутат Собрания депутатов Не-
нецкого автономного округа Алек-
сандр БЕЗУМОВ. В своих обраще-
ниях к собравшимся они отметили 
значимость системы образования, 
трудолюбие сельских педагогов 
и их стремление идти в ногу со 
временем. В подтверждение ска-
занному на сцену актового зала 
районной администрации пригла-
сили музыкального руководителя 

детского сада п. Красное Марину 
РАССОХИНУ, вручив ей грамоту за 
победу во Всероссийском конкурсе 
«Учитель года-2014».

На встрече не обошли вниманием 
и победителей других интеллекту-
альных и творческих конкурсов. 
Так, по итогам муниципального 
конкурса «Школа года-2014» побе-
дителем признано МБОУ «СОШ п. 
Харута», руководит которым Тама-
ра  СИДОРОВА. Второе место заня-
ло МБОУ «ООШ с. Коткино» (дирек-
тор – Нина ЧУМАЧЕНКО), бронза 
досталась «ООШ п. Каратайка» (ди-
ректор – Елена БЕЛЯКОВА).

В муниципальном этапе конкур-
са профессионального мастерства 
«Учитель года-2015» победителя-
ми стали Зинаида МАКАРОВА, 
учитель начальных классов шко-
лы-интерната им. А.П. ПЫРЕРКИ, 
Дина ХАФИЗОВА, учитель ан-
глийского языка школы п. Усть-
Кара, Ольга ГВОЗДЕВА, учитель 
биологии искательской школы, 
Галина ЧЕСТНЕЙШИНА, учитель 
технологии коррекционной шко-
лы-интерната.

Проводился в Заполярном рай-
оне и конкурс «Воспитательные 
программы социальной адап-
тации детей, обучающихся в ус-
ловиях интерната», в котором 
участвовало 5 образовательных 
учреждений. В итоге победа до-
сталась школе-интернату имени 
А.П. ПЫРЕРКИ, второе место у 
школы села Ома, а третье место 
заняла коррекционная обще-
образовательная школа-интер-
нат VIII вида. В номинации «За 
целенаправленную работу по 
организации досуга и социаль-
ной адаптации воспитанников 
в каникулярное время» победу 
одержала школа п. Красное. Ру-
ководители были поощрены гра-
мотами и благодарственными 

письмами Управления образо-
вания администрации муници-
пального района «Заполярный 
район».

Во второй половине встречи на-
чал свою работу Межведомствен-
ный координационный совет по 
вопросам образования на тер-
ритории Ненецкого автономного 
округа. Председатель координа-
ционного совета, заместитель 
главы администрации Ненецкого 
автономного округа по социаль-
ным вопросам Галина МЕДВЕ-
ДЕВА рассказала о перспективах 
развития системы образования 
Ненецкого автономного округа в 
связи с вступлением в силу с 1 ян-
варя 2015 года окружного закона 
от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О перерас-
пределении полномочий между 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний Ненецкого автономного окру-
га и органами государственной 
власти Ненецкого автономного 
округа». Кроме того, и. о. началь-
ника Управления образования 
и молодёжной политики Ненец-
кого автономного округа Лиана 
ХРАПОВА ответила на вопросы, 
поступившие от руководителей 
учреждений образования.

ДОМ НОВОГО ГОДА 
Светлана САХАРОВА

6 ДЕКАБРЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРИГЛАСИЛ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ  
В ГОСТИНУЮ-МАСТЕРСКУЮ «ДОМ НОВОГО ГОДА».

Гостиная собрала тех, кто по-
казывал, рассказывал, предла-
гал, как встретить Новый год в 
лучших семейных традициях.

На праздничной ярмарке и де-
филе были представлены дет-
ские карнавальные костюмы, 
новогодние наряды, украшения 
и праздничная выпечка. На 
площадке «Дизайнерские про-
екты» предлагались сувенир-
ные тарелки, футболки, бейс-
болки, новогодние подарки.

Мальчишкам и девчонкам были 
интересны детский грим и воз-
можность сфотографироваться 

Талантливые педагоги - гордость Заполярного района

в нём, а также смастерить по-
дарок для близких, порисовать 
песком. Для девочек и дам были 
открыты площадки «Весёлые ко-
сички» и «Новогодний макияж».

Также состоялись мастер-клас-
сы по изготовлению символа 
предстоящего года «Овечка», 
«Сервировка новогоднего сто-
ла», по нарезанию фруктов, ово-
щей, декорированию бокалов и 
т. д., выставка-продажа сценар-
ных материалов, открыток, ка-
лендарей на 2015 год.

На площадках «Сделай сам» и 
«Раскрась новогоднюю картин-

ку» дети и взрослые сами вы-
стригали снежинки, гирлянды 
и многое другое. Новогодние по-
здравления рождались на пло-
щадке «Новогоднее буриме».

Самым активным предлагалось 
окунуться в мир интересных и 
познавательных игр от Незнай-
ки, «Сюрпризы от Бабы Яги», а 
также посетить приёмную Деда 
Мороза.

В благотворительной акции 
«Вкусный дом Нового года» 
для детей, оставшихся без по-
печения родителей, приняли 
участие Нарьян-Марское ГОР-
ПО, Нижнепечорское потре-
бительское общество и кафе-
кондитерская Appetit. Торты 
были переданы воспитанни-
кам Нарьян-Марского детско-
го дома и многодетной семье 
Екатерины и Игоря ПОДВО-
ЛОЦКИХ.

«Книга отзывов и предложе-
ний» была открытой на протя-
жении всего мероприятия, куда 
под бдительным оком мудрой 

совы вносили свои впечатления 
участники праздника.

Целый день вместе с родными 
и друзьями, целый день фанта-
зии и творчества, мастерства и 
необычных превращений дари-
ли волшебники из мастерской 
«Дом Нового года».
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Школа ненецкого языка, конкурсы 
и викторины, культурно-развлека-
тельные и познавательные встречи 
со знатоками самодийской культу-
ры. Для учителей ненецкого языка 
это время особенное – они собира-
ются за круглым столом, чтобы об-
судить насущные вопросы препо-
давания.

Как сегодня построить урок, что-
бы ребята заинтересовались пред-
метом, пополнили словарный за-
пас и умели поговорить на бытовые 
темы? Такие вопросы ставят себе 
не только учителя родного языка 
в Ненецком округе. Подобная про-
блема существует в каждом реги-
оне, где преподают второй язык. А 
подтверждает этот факт Всерос-
сийский конкурс среди учителей 
родных, включая русский, языков. 
Ежегодно он объединяет десятки 
педагогов из республик, округов и 
областей, которые хотят понять, ка-
кие методики сегодня эффективнее 
и что интересно ребятам.

Ненецкий округ не раз отправлял 
на престижный конкурс учителей 
сельских и городских школ. Пожа-
луй, этот год Ненецкий региональ-
ный центр развития образования 
– именно он готовит учителей к кон-
курсу – запомнит надолго. Татьяна 
ДАВЫДОВА, учитель ненецкого 
языка в индигской школе, приеха-
ла с почётным третьим местом. Мы 
сходили в гости к педагогу и попро-
сили рассказать о конкурсе и своей 
работе.

— Татьяна Юрьевна, расскажите 
о конкурсе, а также о том, как Вы 
стали его участником.

 — «Мастер-класс учителей родных, 
включая русский, языки» органи-
зует Министерство образования и 
науки РФ, а точнее Федеральный 
Институт национальных проблем 
языкознания. Его участниками 
становятся победители региональ-
ного этапа конкурса «Учитель года». 
Поскольку мне посчастливилось 
завоевать такое звание, мне пред-
ложили попробовать свои силы на 
ещё более высоком уровне. Препо-
даю в индигской школе 40-й год. 
После окончания Нарьян-Марского 
педучилища сразу поехала в род-
ную школу. Так сложилось, что выс-
шее образование не получила. Для 

обновления знаний и практики ез-
дила на различные курсы в Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийск, обу-
чалась у педагогов других сельских 
школ. Для меня этот конкурс был 
первым всероссийского масштаба. 
В подготовке мне помогал Центр 
развития образования.

 — Как проходил сам конкурс?

— Он проходит в два этапа – заочное 
и очное. Для заочного этапа надо 
было сделать видеозапись открыто-
го урока, а также планы по внекласс-
ной и учебной работам. Жюри оце-
нивало и публикации. Например, 
я привезла литературные пробы 
своих школьников – это 15 сборни-
ков. Стихотворения на русском и не-
нецком языках, небольшие расска-
зы о деревенской жизни печатают в 
окружном детском журнале «Пунуш-
ка», альманахе «Молодые голоса тун-
дры». Очень горжусь сборником про-
зы и поэзии только наших учеников. 
Этнокультурный центр помогает 
нам публиковать наши небольшие, 
но уже произведения.

Очный этап проходил в Москве. На 
протяжении трёх дней мы, учителя 
родных языков, столько интерес-
ного увидели и узнали. Во-первых, 
сидели на открытых уроках. Тут 
учителя проявляли себя со всех сто-
рон: пели, танцевали, сценки при-
думывали, демонстрировали нацио-
нальные костюмы. Учитель сегодня 
должен быть творческим, чтобы 
привлечь внимание детей к своему 
предмету. К тому же во многих шко-
лах доступна необходимая техника: 
ноутбук, проектор и пр. Открытые 
уроки мне очень понравились, я как 
будто побывала на курсах повыше-
ния квалификации. Сидела и дума-
ла про себя: «Ага, это мне может при-
годиться на уроке. Вот этот элемент 
и этот метод возьму себе на заметку». 
Я счастлива, что поехала на этот 
конкурс даже ради того, чтобы уз-
нать, как работают учителя родных 
языков в других регионах, с какими 
трудностями встречаются и как с 
ними справляются.

— А с какими трудностями стал-
киваются учителя ненецкого 
языка в нашем регионе?

— Нет обновлённой методической 
базы. С новым законом «Об образо-

вании» внедряются современные 
образовательные системы, к ним, 
естественно, должны прилагаться 
обновленные учебники. Однако у 
нас в округе с этим проблема – нет 
экспертного совета, который реко-
мендует учебники к использованию 
на уроках. Книги наших авторов 
периодически выходят, но не про-
ходят должного контроля. Недавно 
в свет вышли книги Розы Ивановны 
КАНЮКОВОЙ, но они для началь-
ных классов. Знаменитый профес-
сор, специалист по ненецкому языку 
Мария Яковлевна БАРМИЧ издаёт 
учебные пособия и словари. Поэтому 
нам приходится работать по старым 
учебникам или книгам ямальских 
авторов. Во время третьего дня кон-
курса за круглым столом с депутата-
ми Государственной думы Людмила 
Яковлевна ТАЛЕЕВА, методист Цен-
тра развития образования, подни-
мала этот вопрос, но чёткого ответа 
от парламентариев не услышала. 
Без учебников нового поколения, 
которые бы соответствовали феде-
ральным стандартам, качество об-
разования по родным языкам повы-
шаться не будет.

— Сколько часов в неделю дети в 
вашей школе изучают язык?

— Два часа в неделю проходят 
уроки ненецкого языка. Третий 
час – это литература народов Се-
вера, культура ненецкого народа 
для начальной школы, для ребят 
средних классов – краеведение. 
В 9 классе ученики знакомятся 
с экономикой округа. В нашей 
школе ненецкий язык изучают 
с 1 по 9 класс – это более 90 уче-
ников. Больше половины из них 
ненцы, остальные коми, русские, 
украинцы, белорусы, есть учени-

ца из Дагестана. Кстати, в своём 
презентационном видеоролике я 
показала, как она читает стихот-
ворение ПИЧКОВА на ненецком 
языке. На конкурсе учитель из 
Дагестана очень обрадовалась, 
что увидела родное лицо, и мы 
подружились. Она мне подарила 
куклу-джигита. А вообще, чтобы 
уроки были эффективными, надо 
создавать языковую среду, погру-
жать детей в языковое простран-
ство. Мы составляем диалоги, 
придумываем проблемные ситу-
ации, показываем мини-сценки. 
Конечно, говорить о том, что дети 
знают язык, как родной, нельзя. У 
ненецкого языка не равный статус 
с русским, как например, у татар-
ского или дагестанского. В респу-
бликанских школах уклон на род-
ной язык очень сильный, это даже 
видно из видеоуроков. Учитель 
из Дагестана заслуженно занял 1 
место, второе досталось Татарста-
ну, Удмуртии и Мордовии. Третье 
место разделили между Ненецким 
округом и Хабаровским краем. 
Главный приз – Гран-при получи-
ла педагог из Хакасии, у неё был 
действительно мастер-класс – она 
показала все свои таланты.

— Вы сказали, это ваша первая 
крупная победа. Что она для вас 
значит?

— Я воспринимаю её как стимул к 
плодотворной дальнейшей работе и 
в какой-то мере как итог многолет-
ней практики. Я уже готовлю себе 
замену – два учителя для началь-
ных и средних классов: Елена Ива-
новна и Марина Ивановна. Я могу 
спокойно идти отдыхать и знаю, что 
язык в нашей школе будет изучать-
ся ещё не один десяток лет.

ТАТЬЯНА ДАВЫДОВА: 
«ПОБЕДА В КОНКУРСЕ – 
СТИМУЛ К ПЛОДОТВОР-
НОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ  
РАБОТЕ»
ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВА

ТРАДИЦИОННО В КОНЦЕ НОЯБРЯ И НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ 
В ОКРУГЕ ПРОХОДЯТ ДНИ НЕНЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ПИСЬМЕННОСТИ. В СТОЛИЦЕ И СЁЛАХ РЕГИОНА 
ОТКРЫТЫ РАЗЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
РОДНОЙ КУЛЬТУРЫ...

Участники конкурса
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УРОКИ ЭТИКЕТА 
Зоя КАНЕВА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРОТОКОЛА АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 (1998-2006), СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ РФ (2006-2009), ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ, 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ РОМАНОВЫХ В РОССИИ ИВАН АРЦИШЕВСКИЙ  
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА ПРИБЫЛ В П. ИСКАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРЬЯ ЭТИКЕТУ.

Как правильно есть  хлеб жительницы Заполярья узнали на курсах

Оказывается, 
 пользоваться столовыми 
приборами - целая наука

Участники курсов сейчас знают основы этикета

Главными слушателями его се-
минаров стали сироты, воспи-
танники школы-интерната им. 
А.П. ПЫРЕРКИ, а также извест-
ные в регионе деятели культуры 
и образования. Занятия разби-
ли на два дня: в первый органи-
зовали мастер-класс делового 
общения, а второй посвятили 
столовому этикету, собрав заин-
тересованных за праздничными 
столами в ресторане посёлка.

В ходе урока главный человек 
страны в области этикета не пере-
гружает своих учеников сложны-
ми терминами и понятиями, пра-
вилам поведения за столом учатся 
на практике, пробуя салаты, вто-
рые блюда, десерты и чай. В диа-
логе Иван Сергеевич не отрицает, 
что столовый этикет требует мно-
го знаний и умений, но всему мож-
но научиться, было бы желание.

— Этикет – это не тогда, ког-
да мы встречаемся с президен-
тами, царями и королями. Это 

каждый день! Этикет – это часть 
коммуникаций, часть общения. 
Например, очень важно, как мы 
здороваемся, как мы обращаем-
ся друг к другу, – говорит Иван 
АРЦИШЕВСКИЙ. – Что касается 
столового этикета, то он состоит 
из трёх уровней, а применять их 
нужно в зависимости от ситуа-
ции: первый фундамент – про-
токол. Это там, где президенты, 
цари и короли. То есть, если бы 
мы поехали с вами к президенту 
РФ или к английской королеве. 
Второй уровень – это то, что ча-
сто используем: пошли в ресто-
ран, гости или юбилей. Там тоже 
нужно себя вести правильно! И, 
конечно, чердак – самый простой 
уровень. Это то, как мы утром ве-
дём себя на кухне, как едим с дру-
зьями где-то на пикнике. 

Отмечу, инициатором визита 
Ивана АРЦИШЕВСКОГО в регион 
стала Любовь ПЕРМЯКОВА – ру-
ководитель театра «Мальвина». 
Реализовать проект «Школа свет-
ского воспитания» ей помог вы-
игранный грант.

— Я думаю, что ребята получат 
отличные знания, – рассказы-
вает Любовь ПЕРМЯКОВА. – По-
тому что человек к нам приехал 
уникальный и разносторонний! 
Говорить о нём можно много: 
Иван Сергеевич родился в КНР 
в семье эмигрантов, обучался в 
Бразилии, окончил Латвийский 
государственный университет. В 
своё время он был начальником 
Управления государственного 
протокола Комитета внешних 
связей администрации Санкт-

Петербурга, руководителем ра-
бочей группы по организации 
захоронения останков императо-
ра Николая II и членов его семьи. 
Наш гость имеет огромный прак-
тический опыт организации и 
проведения международных пе-
реговоров по подготовке визитов 
глав государств и правительств 
в Российскую Федерацию. Много 
лет преподавал на кафедре «Кон-
фликтология» философского фа-
культета Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та, а также в Академии государ-
ственной службы при президенте 
РФ. Он получал благодарствен-
ные письма от Джорджа БУША и 
Билла ГЕЙТСА. Сегодня господин 
АРЦИШЕВСКИЙ рядом с нами. Я 
думаю, что встречи не пройдут 
зря, мы наконец-то познакомим-
ся с этикетом, всё равно у ребят, 
молодёжи полученные знания 
где-то отложатся в голове!

Слушатели семинара действи-
тельно с заинтересованностью 
отнеслись к уроку. Несмотря на 
то, что занятие длилось больше 
двух часов, желающих покинуть 
аудиторию не нашлось.

— Мне очень понравилось! – де-
лится впечатлениями от семи-
нара уроженка п. Индига Мари-
на ХАТАНЗЕЙСКАЯ. – Раньше я 
была в ресторанах, но не знала 

основных правил поведения. По-
сле занятий всё прояснилось в 
голове, теперь не стыдно будет 
прийти, заказать понравившее-
ся блюдо, взять в руки столовые 
приборы. Я считаю, что подобные 
уроки нужно ввести в школьную 
программу, пусть даже в каче-
стве факультативных занятий. 
Это действительно полезно для 
всех без исключения людей.

— Полученные знания мне обя-
зательно пригодятся, – говорит 
ученица кадетского класса не-
нецкой школы-интерната Лилия 
ПЫРЕРКО. Раньше я не знала, 
что хлеб во время еды не принято 
есть целым куском, его отламы-
вают на маленькие кусочки, что 
фрукты в ресторанах подают без 
косточек, что использованные 
чайные пакеты кладут на специ-
альное блюдце, расположенное 
рядом с чашкой. Сейчас я точно 
знаю, что такое куверт – это пол-
ный набор столовых приборов 
для одного человека на накрытом 
столе.

В заключение благодарные уче-
ники подарили организатору и 
педагогу на память книги о Не-
нецком округе. А те в свою очередь 
пообещали повторить мастер-
классы по изучению этикета, так 
как азбука правил хорошего тона 
ещё никому не навредила.
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НОВЫЙ ГОД-2015:  
КАК ВСТРЕТИТЬ,  
ЧТО НАДЕТЬ,  
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Зоя КАНЕВА, по материалам сайта http://vedmochka.net

НОВЫЙ ГОД СОВСЕМ СКОРО! ЕГО С НЕТЕРПЕНИЕМ 
ЖДУТ КАК ДЕТИ, ТАК И ВЗРОСЛЫЕ. ВЕДЬ НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ – ОДНИ ИЗ НАШИХ САМЫХ ЛЮБИМЫХ  
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА. ПОДГОТОВИТЬСЯ 
 К 2015 ГОДУ ЛУЧШЕ ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ СИНЯЯ 
ДЕРЕВЯННАЯ КОЗА, СИМВОЛ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА, 
ПРИНЕСЛА УДАЧУ.

Как украсить дом  
на Новый 2015 год

Любой праздник начинается с 
оформления помещения. Сим-
волом 2015 года является Коза, а 
её стихией – дерево, поэтому при 
украшении вашего дома стоит это 
учитывать. Различные деревян-
ные атрибуты принесут вам толь-
ко удачу, это могут быть деревян-
ные статуэтки, рамки и так далее. 
Однако не переусердствуйте, 
слишком много подобных вещиц 
тоже не создадут новогоднего на-
строения.

Так как цветами наступающего 
года является синий и зелёный, 
то будет актуально добавить их в 
ваш интерьер. Также стоит отме-
тить, что Коза любит уют, а такие 
цвета, как бежевый и кремовый 
только помогут в создании ком-
форта. Не лишними будут и коло-
кольчики, размещённые над вхо-
дом в квартиру. Это принесёт вам 
удачу и везение в наступающем 
году. Также не забывайте о том, 
что Коза очень любит зелень, не-
плохо было бы добавить комнат-

ных растений. Отмечу, главный 
атрибут – это ваша фантазия, чем 
больше вы фантазируете и выду-
мываете, тем лучше.

Что надеть в празднич-
ную новогоднюю ночь

Вечный вопрос – что надеть. Мы 
и в повседневной жизни каждый 
день задаём себе подобные во-
просы. Особенно тщательно вы-
бирают свой наряд девушки, тем 
более в новогоднюю ночь. Глав-
ные принципы, по которым стоит 
выбирать новогоднее платье – на-
туральные ткани. При встрече 
года Козы важно, чтобы оно было 
изысканным, желательно выпол-
ненным в одной цветовой гамме. 
Образ лучше разбавить аксес-
суарами, также из натуральных 
материалов. Козе не доставят удо-
вольствие наличие огромного ко-
личества страз и пайеток, лучше 
отдать своё предпочтение мехам, 
кашемиру, бархату. Удачно допол-
нят ваш образ кудряшки любой 
формы, главное, избегайте гладко 
причёсанных волос.

Где и с кем встречать Новый год

Так как Коза очень спокойная, 
осторожная и застенчивая, то и 
стиль празднования стоит офор-
мить в таком же русле. Удачным 
решением будет семейный круг. 
Не стоит выбирать шумную ком-
панию с непредсказуемым фи-
налом. Ведь Коза – домашнее 
животное и любит спокойствие и 

стабильность. А чтобы праздник 
не был слишком скучным, лучше 
придумать заранее сценарий.

Новогодний стол-2015

Новогоднее угощение является 
одной из самых важных частей 
Нового года, ведь какой праздник 
без вкусно приготовленного ужи-
на. А что же предпочитает наша 
Козочка в этот день? Очень важно, 
чтобы на столе было достаточное 
количество зелени. Различные 
овощные салаты, украшения из 
зелени очень понравятся нашему 
символу. В выборе мяса особых 
ограничений нет, здесь хозяйка 
может дать волю своей фантазии 
и приготовить на своё усмотре-
ние. Однако при приготовлении 
десерта стоит учитывать его ка-

лорийность, попробуйте создать 
что-то более легкое, к примеру, 
мороженое, желе или же просто 
поставьте на стол фрукты. Однако 
при приготовлении ужина глав-
ное не переусердствовать, не пре-
вращайте праздник в обыденный 
процесс поглощения пищи. Осо-
бое внимание уделите лучше идее 
проведения праздника. Будьте 
уверены, Коза это отметит.

С Новым 2015 годом, 
 дорогие жители  

Заполярного района!
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Объявление

Изменения в расписании движения самолётов Ан-2 и вертолётов 
Ми-8 ОАО «Нарьян-Марский ОАО»

ОАО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» вносит измене-
ния в расписание движения самолётов Ан-2, вертолётов Ми-8 ОАО 
«Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» на 2014 год.

Все запланированные авиарейсы на 31 декабря переносятся на 
30 декабря 2014 года.

ПЛАН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014-2015 ГОДУ  
ДОМА КУЛЬТУРЫ П. ИСКАТЕЛЕЙ

Дата  
проведения

Время 
прове-
дения

Название мероприятия Категория посетителей

22.12.2014 г. 13.00

Открытие новогодне-
го конкурса-выставки 
оригинальных поделок 
«Символ Нового 2015 года» 

дети 5-10 лет 
и их родители

23.12.2014 г. 15.00

Благотворительная по-
ездка с поздравлениями 
Деда Мороза и его свиты 
«Новогодние чудеса»

Подопечные Пу-
стозерского

дома-интерната 

25.12.2014 г. 17.00

Новогодний спектакль 
«Огонь, вода и модные 
трубы на новогодний 
лад» по пригласи-
тельным билетам

Люди пожилого возрас-
та, проживающие на 

территории п. Искателей

25.12.2014 г. 18.00
Вечер отдыха для лю-
дей пожилого возраста 
«Новогодняя сказка»

по пригласитель-
ным билетам

26.12.2014 г. 12.00
Акция «Не мёрзни!» 
(автобусные останов-
ки п. Искателей)

жители и гости по-
сёлка Искателей

27.12.2014 г. 15.00
Новогодний спектакль 
«Огонь, вода и модные 
трубы на новогодний лад»

жители и гости по-
сёлка Искателей

28.12.2014 г. 15.00
Новогодний спектакль 
«Огонь, вода и модные 
трубы на новогодний лад»

жители и гости по-
сёлка Искателей

01.01.2015 г. 01.00

Концертно-развлека-
тельная программа, 
посвящённая празднова-
нию Нового 2015 года

жители и гости по-
сёлка Искателей

03.01.2015 г. 15.00
Новогодний спектакль 
«Огонь, вода и модные 
трубы на новогодний лад»

жители и гости по-
сёлка Искателей

09.01.2015 г. 14.00

Награждение участников 
новогоднего конкурса-
выставки оригиналь-
ных поделок «Символ 
Нового 2015 года»

дети 5-10 лет 
и их родители

ПЛАН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 МКУ «ДК МО ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

Дата Название мероприятия
Место про-

ведения

27.12
Новогоднее представление для де-
тей «Волшебное зеркало»
Бал-маскарад и конкурс новогоднего костюма

Зрит. зал

28.12
Новогодний вечер для пенсионе-
ров «Провожая старый год»

Зрит. зал

31.12 - 
01.01

01 ч. 30 мин.-02 ч. 00 мин. – Новогод-
нее уличное представление «В Новогоднюю 
ночь» с участием сказочных персонажей

Площадь ДК

02 ч. 00 мин.-05 ч. 00 мин. – Новогод-
няя дискотека с игровой программой

Зрит. зал

4.01
Игродискотека для младших школь-
ников «Зимняя фантазия»

Фойе

5.01 Дискотека для 5-11 классов Фойе

6.01
Театрализованное новогоднее представ-
ление для оленеводов «Приключение Деда 
Мороза и Снегурочки на сопке Духов»

Зрит. зал

8.01 - 
19.01

Рождественские колядки по домам

Мастер-класс и выставка «Наряд Снегурочки» Зрит. зал

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА 2014-2015 ГГ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕСТИЖ»

№
Форма  

проведения
Название 

мероприятия
Место про-

ведения
Время про-

ведения

Катего-
рия по-

сетителей

1 2 3 4 5 6

1 Вечер отдыха
«В новогод-

них ритмах»
МКУ «СКЦ 
«Престиж»

27.12.2014
21:00

Взрослая, 
от 25 лет 
и старше

2
Театрализо-
ванное пред-
ставление

«Новогоднее 
приключение 

Снеговика»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

28.12.2014
15:00

Смешан-
ная

3
Клуб 
 делового 
общения

«НОВО-
ГОДНИЕ 

АККОРДЫ»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

29.12.2014
17:00

Руково-
дители 

трудовых, 
обще-

ственных 
органи-
заций

4
Вечер отдыха 
для школьников

«Вечеринка от 
СНЕЖИНКИ»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

30.12.2014
19:00-21:00

Детская

5 Вечер отдыха
«Новогодний 

марафон» 
МКУ «СКЦ 
«Престиж»

01.01.2015
01:00-06:00

Взрослая

6 Вечер отдыха
«Мелодии но-

вогодней ночи»
МКУ «СКЦ 
«Престиж»

01.01.2015
21:00-02:00

Взрослая 

7 Дискотека **************
МКУ «СКЦ 
«Престиж»

03.01.2015
21:00-00:00

Взрослая

8

Межмуни-
ципальный 
праздник 
детской песни

«ДО-МИ-
СОЛЬКА»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

04.01.2015
13:00-17:00

Детская

9
Диско-игровая 
программа

«Время ти-
нейджера»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

04.01.15
19:00-21:00

Детская

10
День семей-
ного отдыха

«Зимние 
забавы»

г. Нарьян-
Мар

06.01.2015
19:00-21:00

Молодые 
семьи 

11 Вечер отдыха
«Рождество 
встречаем»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

06.01.2015
21:00-01:00

Взрослое

12

Концерт образ-
цового ансам-
бля ложкарей 
«Ладушки», 
солистов вокаль-
ного ансамбля 
«СОЛО-вейко»

«Мы ребята 
удалые!»

п. Нельмин-
Нос

06.01.2015
Смешан-

ная

13
Концерт дет-
ских творческих 
коллективов

«Снежная 
карусель»

Школа-ин-
тернат

г. Нарьян-
Мар

07.01.2015 Детская

14
Концерт дет-
ских творческих 
коллективов

«Снежная 
карусель»

Детский дом
г. Нарьян-

Мар
07.01.2015 Детская 

15 Колядки
«КОЛЯДУЕМ, 

СЧАСТЬЕ ВАМ 
ДАРУЕМ!»

На дому
07.01.2015
12:00-18:00

Смешан-
ная

16
Праздничная 
программа

«Волшеб-
ный ларец»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

07.01.2015 Детская 

17
Концерт дет-
ских творческих 
коллективов

«Снежная 
карусель»

Дом ин-
валидов

п. Искателей
10.01.2015 Взрослая

18
Концерт дет-
ских творческих 
коллективов

«Снежная 
карусель»

Воинская 
часть

г. Нарьян-
Мар

10.01.2015 Взрослая

19
Развлекательная 
дископрограмма

«Молодёж-
ный miks» 

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

10.01.2015 Молодёжь

20
Шоу-программа 
ростовых кукол

«БОЛЬШИЕ 
В ГОСТЯХ У 

МАЛЕНЬКИХ»

Уличная 
площадка

11.01.2015
Детская

(от 3 лет и 
старше)

21
Театрализо-
ванное пред-
ставление

«Новогоднее 
приключение 

Снеговика»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

13.01.2015
19:00

Учащиеся 
школы

22
Фольклор-
но-игровая 
программа

«Веселись, ре-
бятки, в зим-
ние Святки!»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

15.01.2015 Детская

23
Рождествен-
ский концерт

«Радуйтеся 
людие…»

МКУ «СКЦ 
«Престиж»

18.01.2015
Смешан-

ная


