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Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

Книга, которая научила ребят читать, 
им очень дорога, она закончилась. И 
пора букварю сказать «Прощай!».

«Азбуку прочли, полный курс наук прош-
ли. И теперь без передышки мы прочтем лю-
бые книжки».

Классный руководитель 1 «В» класса  
Татьяна Осетрова провела детям занима-
тельное интерактивное мероприятие. Ребята 
поделились на команды. И решали интерес-
ные задания, связанные с той или иной буквой.

– Мы с учениками поблагодарили каж-
дую букву за ее работу и сдали поч-

ти настоящий экзамен. Правда, сдава-
ли не поодиночке, а в командах, поэто-
му все успешно справились. Все полу-
чили удостоверение, что теперь гото-
вы прочитать любые книжки, – подели-
лась учитель начальных классов Татьяна  
Осетрова.

А в завершении мероприятия первокласс-
ников пригласили в школьную библиотеку. 
Здесь библиотекарь всех записала в читате-
ли и предоставила возможность выбора пер-
вой книги – восторгу детей не было предела.

Как это прекрасно, что дети хотят читать: 
огонек познания зажжен...

Бегуны в новогодних костюмах
ФОЦÎ«Гандвик»ÎорганизовалÎдляÎвсехÎлюбителейÎспортаÎсимволическийÎстароновогоднийÎпробегÎвÎкостюмах
Участникам пробега нужно было пробежать 
от ФОЦ «Гандвик» ( ул. Набережная Север-
ной Двины, 110, корпус 1) по набережной 
до центральной елки на площади Ленина, 
5 и обратно. Но не забыть надеть главный 
атрибут пробега – новогодний костюм или 
маску.

У центральной елки веселых легкоатлетов встречали: 
радушный Дед Мороз, Северная Зимушка с хлебом-со-
лью и символ года – очаровательный Зайчишка.

Плечом к плечу бежали люди разных возрастов, 
профессий, разного уровня подготовки – новички и 
знаменитые спортсмены Архангельской области. 
Вышли на дистанцию и родители с детьми, и участ-
ники клуба «Моржи Архангельска», и курсанты дет-
ской роты «Бессмертного полка» военно-поисковой 
группы Архангельского учебного поискового центра.

У центральной елки участники староновогодне-
го старта вместе с Дедом Морозом и его помощника-
ми, взявшись за руки, водили хоровод. Бегунам – и по 
сладкому призу от белобородого зимнего волшебни-
ка досталось.

А после все дружной и веселой командой отправи-
лись обратно в ФОЦ «Гандвик». Здесь их ждало чаепи-
тие с караваем и угощениями.

 – Мы решили возродить традицию подобных про-
бегов. Поступило такое предложение от ветеранов 
спорта «Гандвик». Они вспомнили и первый костю-
мированный пробег в Архангельске, что был в честь 
Нового, 1986 года. Тогда также на пробег приходили 
семьями – взрослые и дети. Дистанция была симво-
лическая, – рассказал председатель ФОЦ «Гандвик» 
Иван Ряхин. – Во главе бежал Дед Мороз (им был 
много раз бессменный руководитель клуба «Гандвик» 
– Сергей Степанович Сорокоумов).

После пробега все собирались в клубе на чаепитие. 
В 80-х годах эта был очень популярное мероприятие. 
Надо возродить нашу историю. А основной посыл – 
это, конечно, приобщить горожан к спорту и популя-
ризация бега.

Следующий старт при ФОЦ «Гандвик» состоится 5 
февраля. В этот день пройдет VI традиционный лег-
коатлетический пробег на призы Нивы и Василия 
Едовиных.

Î� ФОтО:ÎГимназияÎ№Î24

В середине января – праздник букваря
ПервоклассникиÎизÎ24-йÎгимназииÎпринялиÎучастиеÎвÎмероприятии,ÎпосвященномÎпраздникуÎбукваря

Î� ФОтО:ÎФОЦÎ«Гандвик»
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Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко и губернатор 
Архангельской области 
Александр Цыбульский 
посетили выставку, по-
священную региону. На 
ней представлен исто-
рический, культурный, 
туристский, экономи-
ческий потенциал По-
морья.

Экспозиция разделена на 
несколько блоков – каждый 
представляет одну из сторон 
жизни региона. Яркие стра-
ницы прошлого представ-
лены в секции «История Ар-
хангельской области», под-
готовленной Северным мор-
ским музеем, – это рассказ о 
поморах, традиционном су-
достроении и морской куль-
туре.

О мощном туристическом 
потенциале Архангельской 
области рассказывается на 
стенде «Туризм». Новодвин-
ская крепость, музей-запо-
ведник «Малые Корелы», Со-
ловецкий архипелаг – лишь 
некоторые знаковые объек-
ты региона, которые неиз-
менно привлекают гостей. 

Популярны у туристов пи-
нежские карстовые пещеры, 
национальный парк «Кено-
зерский», Каргополь, полу-
чивший статус самого кра-
сивого городка России, и, ко-
нечно, Сольвычегодск – сто-
лица историко-культурного 
и туристского проекта «Се-
ребряное ожерелье России» в 
2023 году.

Архангельская область се-
годня – это еще и террито-
рия, где проводятся крупные 
спортивные мероприятия 
всероссийского уровня, соз-
даются условия для успеш-
ной подготовки спортсменов 
мирового класса.

Так, в 2023 году на терри-
тории спортивного центра 
«Малиновка» в Устьянском 
округе пройдут альтерна-
тивные чемпионату мира 
соревнования по лыжным 
гонкам «Чемпионские высо-
ты». Гордость региона – хок-
кейный клуб «Водник», глав-
ный спортивный бренд Ар-
хангельской области – в 2025 

Выставка потенциала
дниÎархангельскойÎобластиÎвÎсоветеÎФедерацииÎ–ÎÎ
возможностьÎпредставитьÎПоморьеÎнаÎобщероссийскомÎуровне

чевых отраслей его экономи-
ки. И здесь Архангельской 
области есть что показать. 
Так, посетители выставки уз-
нают, что Архангельская об-
ласть – единственная в Евро-
пе алмазоносная провинция, 
где сосредоточено 20% обще-
российских запасов алмазов.

Не менее значимая для ре-
гиона отрасль экономики – 
судостроение и судоремонт. 
В Северодвинске работает 
один из крупнейших судо-
строительных комплексов 
России – АО «ПО «Севмаш». 
Созданные здесь атомные 
ракетоносцы – основа мор-
ской составляющей ядерных 
сил России. За всю историю 
построено 138 атомных под-
водных лодок, 40 дизельных 
подводных лодок и 45 надво-
дных кораблей.

С 1954 года в Северодвин-
ске работает завод «Звездоч-
ка» – судостроительная и су-
доремонтная верфь. Более 
чем за полвека на предпри-
ятии выполнены ремонт и 
переоборудование 138 под-
водных лодок. Построено бо-
лее 250 судов, плавсредств 
и сооружений. «Звездочка» 
первая в России освоила раз-
работку, проектирование и 
изготовление отечествен-
ных винторулевых пропуль-
сивных комплексов.

Рассказывает выставка и 
о лесопромышленном ком-
плексе Архангельской обла-
сти, в том числе о современ-
ных и высокотехнологич-
ных производствах по глубо-
кой переработке древесины. 
За последние шесть лет объ-
емы производства основных 
видов продукции лесопере-
работки выросли практиче-
ски вдвое, по производству 
топливных гранул, бумаги 
и картона регион занимает 
первое место в России, по 
производству пиломатериа-
лов – третье место в России 
и первое на Северо-Западе. 
Кроме того, реализовано 10 
приоритетных инвестпроек-
тов в области освоения лесов 
с общим объемом инвести-
ций 70 млрд рублей, еще два 

– в стадии реализации.
Ключевой отраслью эко-

номики Архангельской об-
ласти является и рыбопро-
мышленный комплекс – это 
16 рыбодобывающих пред-
приятий, которые ведут оке-
анический промысел, в том 
числе пять рыболовецких 
колхозов. Добывают треску, 
пикшу, краба, палтус, мор-
ского окуня, путассу, сельдь, 
скумбрию, мойву. Крупней-
шее предприятие – Архан-
гельский траловый флот.

Особое место на выставке, 
посвященной региону, зани-
мает продукция местных то-
варопроизводителей. Здесь 
представлены гастрономи-
ческие бренды Поморья – мо-
лочная, рыбная и водоросле-
вая продукция северодвин-
ских и архангельских пред-
приятий, которые выпуска-
ют товары под собственны-
ми торговыми марками и хо-
рошо известны жителям Ар-
хангельской области, а так-
же предприятия системы по-
требительской кооперации 
региона, которые работают 
практически во всех муни-
ципальных образованиях и 
обеспечивают продуктами 
питания собственного произ-
водства местное население.

году отметит свое 100-летие.
В центре внимания науч-

ной сферы – развитие Аркти-
ки. Выполнению стратегиче-
ски важных для страны за-
дач в этом направлении спо-
собствуют три крупных про-
екта, которые реализуются в 
регионе.

Создание арктической 
межрегиональной IT-
экосистемы для формиро-
вания цифровых компетен-
ций населения, подготовки 
кадров и реализации техно-
логических проектов цифро-
вой экономики – ключевая 
цель деятельности IT-парка 
«Цифровая Арктика».

В 2023 году в Архангельске 
начнется реализация про-
екта по созданию межвузов-
ского кампуса «Арктическая 
звезда», который станет мно-
гофункциональной иннова-
ционной образовательной 
площадкой.

Уже более двух лет на тер-
ритории области ведет актив-
ную работу научно-образова-
тельный центр «Российская 
Арктика». Сегодня НОЦ реа-
лизует 57 мероприятий по 10 
технологическим проектам, 
большая их часть направле-
на на развитие Арктики.

Развитие региона – это 
прежде всего развитие клю-

«Абрамовский большак»  
для молодых  
литераторов 
Прошло первое в 2023 году заседание Прав-
ления Архангельского регионального отде-
ления Союза писателей России.

Заседание состоялось в новом офисе, предоставленном 
Северным Арктическим федеральным университетом 
в рамках соглашения о сотрудничестве.

На заседании торжественно вручили членские биле-
ты прозаику-документалисту Александру Мосееву и 
поэту Михаилу Зиновкину.

Приняли решение о проведении первого фестиваля 
патриотической поэзии и песни совместно с поисковы-
ми отрядами Архангельской области и Северным Ар-
ктическим федеральным университетом.

Члены правления решили возобновить «Абрамов-
ский большак» – конкурс поэзии и прозы для молодых 
литераторов Архангельской области (от 18 до 35 лет).

Вам помогут в ИРЦ 
133 тысячи горожан обратилось в информа-
ционно-расчетный центр в 2022 году.

По результатам 2022 года сбор платы за наем муници-
пального жилья позволил пополнить бюджет Архан-
гельска более чем на 153 миллиона рублей.

Заключение договоров социального найма, начис-
ление и сбор платы за наем, приватизация и распри-
ватизация жилых помещений, первичный паспортный 
учет – все это сфера деятельности муниципального уч-
реждения «Информационно-расчетный центр».

По результатам 2022 года сбор платы за наем муни-
ципального жилья позволил пополнить бюджет Ар-
хангельска более чем на 153 миллиона рублей. Что ка-
сается неплательщиков, то на сегодня это 10,3 тысячи 
семей.

Еще одно важное направление – работа с управляю-
щими организациями, в частности, заключение и рас-
торжение договоров управления, участие в общих со-
браниях собственников, обследование жилищного 
фонда в составе комиссий. Центром проведено 452 со-
брания, принято участие в 1258 собраниях собственни-
ков помещений в МКД. Внесены изменения и согласо-
ваны 257 договоров управления (УК) и договоров оказа-
ния услуг (ТСЖ).

МУ «ИРЦ» вносит существенный вклад в реализа-
цию адресной программы Архангельской области «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2025 годы». За прошлый год было заключено 
1242 договора социального найма, из них более полови-
ны по указанной программе.

Активно ведется работа по обращению граждан. 
Проведено 495 выходов по комиссионному обследо-
ванию многоквартирных домов, в т. ч. по обращению 
граждан.

Продолжается работа по приватизации жилья. За 
прошедший год заключено 676 договоров приватиза-
ции, девять договоров расприватизации.

За 2022 год в МУ «ИРЦ» обратилось 133 тысячи граж-
дан. По запросам организаций (в том числе УК, судов, 
правоохранительных и иных надзорных органов, отде-
ления социальной защиты и т. д.) обработано 70,5 тыся-
чи обращений.
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Северный русский народный хор начал со-
трудничество с Пушкинским Домом по рабо-
те над книгой о фольклорных истоках кол-
лектива.

На встрече в Институте русской литературы Рос-
сийской академии наук директор Северного хора  
Наталья Асадчик обсудила планы по изданию кни-
ги, в которую войдут песни, записанные от фольклор-
ной группы Северного русского народного хора в се-
редине XX века.

Записи хранятся в Фонограммархиве Пушкинского 
Дома. Они были сделаны в 40-50 годы XX века в Мо-
скве музыковедом и музыкальным этнографом, док-
тором искусствоведения Евгением Гиппиусом.

Планируется, что в издание, подготовленное Пуш-
кинским Домом, войдут расшифровки песен, запи-
санных от фольклорной группы Северного хора с но-
тами и комментариями. К книге будет прилагаться 
цифровой носитель с аудиозаписями, – сообщили в 
Министерстве культуры РФ.

Мы верим твердо в героев спорта
делегацияÎ«российскогоÎсоюзаÎспортсменов»ÎпосетилаÎархангельскуюÎшколуÎ№Î11ÎвÎрамкахÎ
программыÎ«ОлимпийскиеÎлегендыÎдетямÎиÎмолодежи»ÎнациональногоÎпроектаÎ«демография»

Î� ФОтО:ÎшкОлаÎ№Î11

Одна из целей встречи 
– привлечение детей к 
занятиям физической 
культурой.

В составе делегации – по-
четный президент «Рос-
сийского союза спортсме-
нов», трехкратная Олим-
пийская чемпионка по фех-
тованию, девятикратная 
чемпионка мира Галина  
Горохова, призер Олим-
пийских игр в плавании, 
многократный рекордсмен 
мира и Европы Виктор  
Мазанов, бронзовый при-
зер Олимпийских игр по ака-
демической гребле Анна  
Алешина и бронзовый при-
зер Олимпийских игр – 1968 в 
Мехико Юрий Суздальцев.

В рамках мероприятия ле-
генды олимпийского движе-
ния рассказали ученикам 
школы и участникам встре-
чи о своем непростом, но ин-
тересном спортивном пути.

– Я в фехтование пришла 
в 17 лет и стала чемпионкой, 
никогда не поздно начать за-
ниматься спортом, необхо-
димо просто захотеть, – по-
делилась откровением чем-
пионка Галина Горохова.

Участники делегации с 
удовольствием отвечали на 
вопросы присутствующих и 
раздали школьникам авто-
графы. 

– Встреча была интерес-
ной и душевной, наши уча-
щиеся порадовали гостей 
песней о России, экскурсией 
по школьному музею Соло-
вецких юнг и архангельской 
сказкой. Ветераны олим-
пийского движения побла-
годарили ребят за теплый 
прием и высказали пожела-
ние приехать вновь. Учащи-
еся получили непередавае-
мые впечатления от встречи 
с легендами отечественно-
го спорта, – рассказала ди-
ректор школы Валентина  
Вохминова.

Сопровождал делегацию 
«Российского союза спорт- 
сменов» прославленный ар-
хангельский тяжелоатлет, 
бронзовый призер Олим-
пийских игр – 2004 Глеб  
Писаревский.

После завершения встречи 
он также поблагодарил за те-
плый прием.

– Большое спасибо за те-
плую и интересную встречу 
с нашими гостями-олимпий-
цами! Все прошло интерес-
но, и было много запоминаю-
щихся моментов. Надо пом-
нить и знать историю совет-
ского спорта, – отметил Глеб 
Писаревский.

Песни – на цифровой носитель
ПесенноеÎнаследиеÎсеверногоÎхораÎпредставитÎПушкинскийÎдом

Î� ФОтОÎминистерствОÎкультурыÎрФ
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Внешний вид одного из са-
мых крупных и старейших 
образовательных учрежде-
ний регионального профте-
ха преобразился после про-
веденного в минувшем году 
капитального ремонта.

– Одно из старейших в Архан-
гельске учреждений, где готовят 
педагогов для школ региона, при-
обрело новый облик. В прошлом 
году на ремонт фасадов, кровли, 
входных групп и установку совре-
менной подсветки Архангельско-
го педагогического колледжа мы 
направили из областного бюдже-
та 40 млн рублей, – написал в сво-
ем телеграм-канале губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский.

На сегодняшний день в Архан-
гельском педагогическом коллед-
же обучаются более 1200 студентов. 
А свою историю это учебное заведе-
ние ведет с 1931 года.

– Здесь готовят кадры по восьми 
специальностям и двум професси-
ям среднего профессионального об-
разования педагогического профи-
ля и сферы услуг, – рассказал ми-
нистр образования Архангельской 
области Олег Русинов. – Учебное 
заведение заключило более 100 до-
говоров с партнерами о совместной 
подготовке специалистов. Прежде 
всего речь идет о пополнении моло-
дыми кадрами учреждений сферы 

регионального образования.
Стоит отметить большую работу 

по патриотическому воспитанию 
студентов и сохранению историче-
ской памяти. Например, в коллед-
же с особым трепетом относятся ко 
всему, что связано с именем одной 
из самых известных выпускниц – 
Розы Шаниной.

Педагогическое училище Архан-
гельска уроженка деревни Едьма 
окончила в 1942 году, успев порабо-
тать воспитателем в детском саду. 

Но шла Великая Отечественная  
война, и вместо мирной работы в 
1943 году Розу Шанину направили 
в Москву в Центральную женскую 
школу снайперской подготовки 
имени ЦК ВЛКСМ.

Ей суждено было стать одной из 
лучших девушек-снайперов: на сче-
ту северянки десятки уничтожен-
ных врагов. За свою решительность 
и умелые действия на передовой 
Роза Шанина была отмечена орде-
нами Славы II и III степеней. Бо-

лее того, она была представлена и 
к еще одному ордену Славы, но ко-
мандование приняло другое реше-
ние – вручить медаль «За отвагу».

27 января 1945 года Роза Шанина 
была смертельно ранена. Ее не ста-
ло на следующий день, 28 января. 
В истории Великой Отечественной 
войны она осталась 20-летней де-
вушкой, которая в своем дневнике 
незадолго до гибели записала: «Со-
держание моего счастья – борьба за 
счастье других».

Напоминать об истории сво-
ей страны нынешним студен-
там будет мурал – портрет Розы  
Шаниной, который появился 
на здании обновленного Архан-
гельского педагогического кол-
леджа.

– Хранить и передавать через по-
коления память о героях страны, 
защищавших и защищающих се-
годня ее честь, важно во все вре-
мена, – считает глава региона  
Александр Цыбульский.

Полезные посылки
вÎПоморьеÎпродолжаетсяÎсборÎгуманитарнойÎпомощиÎдляÎземляковÎвÎзонеÎсвО
Так, в зону специальной во-
енной операции отправят 70 
комплектов с витаминной 
продукцией.

В них биологически активные до-
бавки, гель для профилактики вос-
паления десен, препарат для обра-
ботки ран и не только.

В лаборатории химической ана-
литики Северного федерального 
университета тщательно анализи-
руют биоматериалы.

В данном случае это бурые водо-
росли. Одна из задач ученых – вы-
явить, как климатические условия 
в высоких широтах влияют на фор-
мирование компонентов.

Тогда будет понятно, на какой ста-
дии нужно отбирать водоросли, что-
бы сохранить их активные свойства.

– Самое сложное было разрабо-
тать технологию не выделения от-
дельного только компонента – все 
остальное идет в отход – а после-
довательной разборки биомассы. 
Это очень сложная химическая за-
дача, которую в какой-то мере мы 
решили, разработав четыре техно-
логии такого способа, – рассказал 
заведующий кафедрой теоретиче-
ской и прикладной химии САФУ  
Константин Боголицын.

Ученые отмечают, за счет сол-
нечной активности и солености 

Память поколений: сохраняя имена героев
муралÎсÎизображениемÎрозыÎшанинойÎпоявилсяÎнаÎфасадеÎобновленногоÎархангельскогоÎпедколледжа

Î� ФОтО:ÎПресс-службаÎГубернатОраÎиÎПравительстваÎарханГельскОйÎОбласти
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требность человека в витамине 
С, фитоцидах, которые тоже яв-
ляются обеззараживающим сред-
ством. В общем, тоже мощное сред-
ство на основе нашей хвои, – отме-
тил научный руководитель НОЦ 
«Российская Арктика» Марат  
Есеев.

Помощь в формировании набо-
ров сотрудники научно-образова-
тельного центра «Российская Ар-
ктика» оказали в рамках проектов 
по здоровьесбережению и биотех-
нологиям. Сейчас наборы переда-
ны в губернаторский центр.

Директор губернаторского цен-
тра «Вместе мы сильнее» Михаил 
Арбузов отметил, что для военнос-
лужащих в зоне СВО важна любая 
помощь.

– Многие мужчины служили в ар-
мии, они знают, что это такое. Доста-
точно скудное на положительные 
ощущения время. Любая весточка из 
дома, любая посылка – на вес золота. 
Поэтому стараемся передать эти по-
сылки в войска как можно быстрее, – 
рассказал Михаил Арбузов.

Гуманитарную помощь нашим 
землякам может оказать каждый. 
Сейчас бойцы особенно нуждаются 
в теплых вещах. Центр сбора помо-
щи мобилизованным и их семьям 
открыт на проспекте Чумбарова-
Лучинского.

воды Белого моря наши водорос-
ли обладают особыми свойства-
ми.

По составу они отличаются от 
азиатских и дальневосточных. На 
их основе производят биологиче-
ски активные добавки к пище.

Так, 70 комплектов с витаминной 
продукцией отправят землякам, 
которые исполняют воинский долг 
в зоне специальной военной опера-
ции.

В комплектах – шоколад с добав-
кой фукуса, гель для профилакти-

ки воспаления десен, препарат для 
обработки ран и витаминный напи-
ток из сосновой хвои.

– Сейчас этого напитка произ-
водится порядка 600 литров в сут-
ки, 200 миллилитров которого спо-
собны восполнить суточную по-
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панорама

Вспомнить  
блокадный  
Ленинград
18ÎянваряÎотмечаетсяÎ80-летиеÎ
прорываÎблокадыÎленинграда

В честь этой даты в Архангельском Красном  
Кресте состоялась первая в Новом году 
встреча «серебряных» добровольцев «Груп-
пы милосердия», ветеранов Ломоносовско-
го округа и жителей блокадного Ленинграда 
Ломоносовского округа и города Северод-
винска.

– Девять лет «серебряные» добровольцы, ветера-
ны Ломоносовского округа проводят встречи жите-
лей блокадного Ленинграда. Эти мероприятия всегда 
проходят душевно – с баяном, песнями, добрыми бесе-
дами за чашечкой чая. Гости делились воспоминани-
ями о тех страшных временах, которые нельзя забы-
вать, – рассказала председатель «Группы милосердия»  
Галина Мартынова.

Перед участниками встречи выступили студенты 
СГМУ. А сотрудники регионального отделения Крас-
ного Креста вручили всем ветеранам подарки.

В первый день в конкурсе юных ин-
спекторов дорожного движения при-
нимали участие команды из школ 
Октябрьского, Цигломенского и Иса-
когорского районов.

Как рассказала одна из судей – педагог Со-
ломбальского Дома детского творчества 
Ирина Филиппова, в ходе соревнований 
школьники должны продемонстрировать на-
выки безопасного поведения на дорогах. Так, 
ребятам предстояло пройти теоретический 
этап, показать умения в оказании первой ме-
дицинской помощи, вождении велосипеда, 
знание правил дорожного движения, а также 
представить творческий номер.

Добавим, что впервые за последние три 
года конкурс «Безопасное колесо» прошел в 
очном формате.

Безопасное колесо
наÎбазеÎшколыÎ№Î36ÎстартовалÎежегодныйÎконкурсÎÎ
«безопасноеÎколесоÎ–Î2023»

Î� ФОтО:ÎшкОлаÎ№Î36

Ребят готовят к поступлению в 
вузы на педагогическую специ-
альность.

Так, в рамках этой работы к учащим-
ся профильного класса из школы № 20 
пришли начинающие специалисты – 
студенты Архангельского педагоги-

ческого колледжа, которые уже сей-
час работают учителями начальных 
классов и воспитателями в детских 
садах.

– Восторженные отклики о работе с 
детьми, видимый энтузиазм в начале 
своей профессиональной деятельности 
смогли зажечь огонек в глазах ребят, 

возможно, будущих педагогов. Десяти-
классники задавали вопросы о работе 
с родителями, о новых приемах работы 
с детьми, о трудностях, с которыми мо-
жет столкнуться начинающий специа-
лист, – рассказал заместитель директо-
ра по учебно-производственной работе 
педколледжа Лариса Князева.
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Школьники встретились с молодыми педагогами
вÎэтомÎучебномÎгодуÎклассыÎпсихолого-педагогическойÎнаправленностиÎоткрылисьÎ
вÎтрехÎшколахÎархангельскаÎ–Î№№Î9,Î20ÎиÎгимназииÎ№Î24

Î� ФОтО:ÎарханГельскийÎПедаГОГическийÎкОлледж



6
Городская Газета
арханГельскÎ–ÎГОрОдÎвОинскОйÎславы
№8 (1202)
30 январяÎ2023Îгода

Школьники города  
осваивают «Фоксфорд»
Школы Архангельска активно подключают к 
обучению на образовательных онлайн-плат-
формах. 

Одна из таких платформ – онлайн-школа для учени-
ков, учителей и родителей «Фоксфорд».

Платформа «Фоксфорд» помогает учащимся не толь-
ко подготовиться к экзаменам, но и углубить свои зна-
ния в разных предметах.

Так на онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 
репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олим-
пиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут 
преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 
вузов страны.

В школе № 36 прошла профориентационная беседа, в 
рамках которой учащихся познакомили с онлайн-шко-
лой «Фоксфорд» и рассказали, какими возможностями 
она обладает.

– Для детей нашей школы предоставлена возмож-
ность неделю бесплатно позаниматься по трем лю-
бым направлениям на федеральной образовательной 
онлайн-платформе «Фоксфорд». Нужно зарегистри-
роваться на площадке и ввести промокод (до 20 янва-
ря включительно): ONFOX. Ученикам здесь доступен 
весь спектр школьных предметов, а также подготов-
ка к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам, – рассказала замести-
тель директора по воспитательной работе Татьяна  
Ежова.

Юные программисты  
из «Радуги»
С 16 по 24 января в столице Поморья прохо-
дил муниципальный этап III регионально-
го чемпионата «Юный мастер» (Baby Skills) 
среди воспитанников детских садов Архан-
гельска.

Одна из компетенций муниципального этапа чемпио-
ната «Юный Мастер» – «Программирование».

В этой компетенции детский сад № 131 «Раду-
га» представители воспитанники подготовительной 
группы № 5 «Подсолнухи» Василиса Савельева и  
Александра Сухарева.

В рамках чемпионата девочки прочитали стихотво-
рение о профессии программиста, ответили на вопро-
сы, составили маршрут «полета» пчелок по заданным 
условиям и провели его демонстрацию. Пчелки до-
стигли цели!

Подготовили юных программистов к участию в 
Baby Skills их воспитатели Наталья Штаборова и  
Светлана Гроголь.

– Наши воспитанницы Василиса и Саша отлично 
справились с заданиями в рамках регионального чем-
пионата «Юный мастер». Они большие умницы, – поде-
лилась Светлана Гроголь.

общество

александрÎГавзОв

Торжественное меро-
приятие, посвященное 
105-летию со дня об-
разования в России ко-
миссий по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав, про-
шло в правительстве 
Архангельской обла-
сти.

Это праздник людей, уве-
ренных в том, что жизнь и 
благополучие каждого ре-
бенка есть величайшая цен-
ность.

Они обладают уникаль-
ным сплавом таких качеств, 
как душевная доброта и 
твердый характер. Потому 
что призваны не только по-
нять детей, но и защитить их 
от жестокости, насилия и не-
верного шага.

За более чем вековую исто-
рию комиссий их миссия 
остается неизменной: забо-
та о судьбе подрастающего 
поколения, решение детских 
и подростковых проблем, с 
которыми непросто порой 
справится даже взрослым.

Такая важная работа – это 
часть большого дела охраны 
детства. Дела государствен-
ной важности.

История борьбы с беспри-
зорностью и правонаруше-
ниями несовершеннолетних 
в нашей области началась в 
1920 году, когда была созда-
на Архангельская Губерн-
ская комиссия.

Состав ее был небольшим 
– врач, юрист и учительница.

Сегодня на территории Ар-
хангельской области работа-
ют 32 комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав, деятельность кото-
рых обеспечивают 67 специ-
алистов.

Еще в нашем регионе обра-
зовано 100 общественных ко-
миссий, которые также сто-
ят на страже защиты интере-
сов несовершеннолетних.

Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав – это наш уникаль-

ный национальный опыт. 
Такие комиссии впервые в 
мире были созданы в нашей 
стране!

Заместитель председате-
ля правительства Архан-
гельской области, председа-
тель региональной комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
Иван Дементьев отметил: 
более чем за вековую исто-
рию миссия службы оста-
лась неизменной – это забо-
та о судьбе подрастающего 
поколения.

– Дата, которую мы отме-
чаем, подчеркивает роль ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних и ту важней-
шую социальную функцию 
– служение детству, кото-
рую служба выполняет на 
протяжении века, – сказал 
он. – Благодарю всех при-
частных к деятельности 
службы за добросовестный 
труд, отзывчивость и уме-
ние находить гибкие, не-
формальные способы реше-
ния задач.

Одна из основных задач 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав – это создание единого 
подхода к организации про-
филактической работы с се-
мьями и несовершеннолет-
ними. В том числе с теми, 
кто находится сегодня в со-
циально опасном положе-
нии.

Решение этой нелегкой за-
дачи по плечу тем, кто взял 
на себя заботу о судьбе под-
растающего поколения. Ко-
миссии оперативно реагиру-
ют на вызовы времени, при-
меняют новые формы и ме-
тоды работы. Особенно это 
заметно на региональном 
уровне.

Советник заместителя 
председателя правитель-
ства Архангельской обла-
сти, заместитель председа-
теля комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при правительстве 
области Светлана Ломака 
отметила, что специалисты 
службы Поморья оператив-
но реагируют на вызовы вре-
мени, применяют новые фор-

мы и методы, работают в тес-
ном взаимодействии.

– От слаженной деятель-
ности комиссии зависит и 
уровень защищенности прав 
несовершеннолетних, и уро-
вень доверия к нам, а также 
эффективность механизма 
профилактики безнадзорно-
сти и защиты прав детей, – 
сказала она. – Желаю всем и 
дальше двигаться в едином 
направлении.

В адрес тех, кто выбрал 
своим долгом защиту прав и 
интересов детей, прозвучало 
множество теплых слов от 
коллег, ветеранов службы, 
депутатов Госдумы, пред-
ставителей власти и феде-
ральных структур.

Одно из них пришло от де-
путата Госдумы, члена пра-
вительственной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Елены 
Вторыгиной.

«Дорогие члены комиссий, 
руководители органов и уч-
реждений субъектов профи-
лактики!

Примите мои поздравле-
ния со 105-летием комиссий 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Вы по-
могаете детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию, нуждающимся в особой 
заботе и защите, ограждая 
их от жестокости, насилия, 
направляя на верный путь.

Чуткость, деликатность, 
коммуникабельность, уме-
ние понять ребенка и стать 
для него товарищем – каче-
ства, без которых добиться 
положительных результатов 
не удастся.

Спасибо вам за нелегкий 
труд и преданность своему 
делу. Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия и успе-
хов на профессиональном 
поприще», – говорится в те-
леграмме депутата.

Ярким моментом торже-
ственного мероприятия ста-
ла церемония чествования 
отличившихся сотрудников 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав.

Лучшие специалисты 
были отмечены именными 
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часами, почетными грамота-
ми и благодарностями главы 
региона, а также наградами 
администрации губернатора 
и правительства Архангель-
ской области.

Актуальные проблемы за-
щиты прав детей специали-
сты обсудили на семинаре 
специалистов КДН.

Участниками семинара 
стали более 60 человек. Как 
пояснила Светлана Ломака, 
основной целью проектного 
семинара является обсужде-
ние актуальных проблем и 
совместная выработка их ре-
шений.

– Прежде всего это живой 
диалог и общение коллег. 
Каждая территория делит-
ся своим опытом, у каждой 
есть свой ресурс. В муници-
палитетах Поморья люди го-
товы продуктивно работать 
и включаться в межведом-
ственное взаимодействие, – 
отметила она.

В качестве модератора и 
ведущего семинара высту-
пила начальник отдела со-
провождения образователь-
ных программ Института 
изучения детства, семьи и 
воспитания Российской ака-
демии образования Ирина  
Бобровская.

Каждая из поднимаемых 
на обсуждении проблем пе-
реводилась под те направле-
ния и задачи, которые вхо-
дят в профилактическую де-
ятельность комиссий по де-
лам несовершеннолетних на 
муниципальном уровне.

Так, присутствующие, раз-
бившись на семь команд, 
проработали ряд актуаль-
ных тем.

Среди них – наличие на 
местах социально-реабили-
тационных центров для под-
ростков, употребляющих 
наркотики, нарушение прав 
ребенка при изъятии его из 
семьи, работа с детьми, кото-
рые не хотят учиться, выяв-
ление ранних фактов жесто-
кого обращения с детьми и 
другие проблемы.

По словам Светланы  
Ломаки, подобный подход к 
проведению семинаров явля-
ется очень действенным, эф-
фективным, помогает под-
робно дойти до сути каждого 
вопроса.

Также в рамках мероприя-
тий, приуроченных к 105-ле-
тию КДН, заместитель пред-
седателя правительства Ар-
хангельской области Иван 
Дементьев провел совеща-
ние с председателями ко-
миссий и заместителями 
глав муниципальных обра-
зований региона по социаль-
ным вопросам. Встреча про-
шла в формате делового раз-
говора.

Вопросы касались под-
держки семей военнослу-
жащих, в том числе психо-
логической, продолжения 
реализации в районных 
школах образовательного 
проекта «Парта героя», а 
также новых направлений 
взаимодействия между ис-
полнительной и законода-
тельной властью и обще-
ственными организациями 
на местах.
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Вместе  
с родителями 
наÎбазеÎцентраÎ«леда»ÎÎ
состоялсяÎсемейныйÎпраздникÎ
«рождественскиеÎсвятки»

Мероприятие было организовано совместно с 
городским Советом ветеранов.

В центре «Леда» по традиции собрались друзья. Это 
женщины из Совета ветеранов, добрые и такие род-
ные, и, конечно же, приемные семьи. А что за празд-
ник, спросите вы? Новый год, Святки, Рождество и ко-
лядки! Да, да, да, все праздники января! Песни, сти-
хи, хоровод и даже краковяк! А еще Снегурочка, До-
брая Хозяюшка, Дед с Бабой, домовенок Кузя и конеч-
но Баба-яга! А куда без нее! И снова улыбки, объятия, 
добрые слова и светящиеся глаза детей. Вот они, такие 
хрупкие и такие важные, минуты общения.

– Общение детей и родителей, молодого поколения и 
поколения старшего. Это так важно и так нужно ! Спа-
сибо за эти минуты , за свет и радость и за то, что не 
купишь ни за какие деньги! – отметила заместитель 
председателя городского Совета ветеранов Светлана 
Романова.

«Планета жизни»
вÎбиблиотекеÎ№Î10ÎдляÎучениковÎшколыÎ№Î27ÎпрошлаÎпознавательнаяÎэкологическаяÎпрограмма

Î� ФОтО:ÎбиблиОтекаÎ№Î10

В ней приняли участие 30 
учащихся. В рамках экопро-
граммы «Планеты жизни» 
ребятам были представле-
ны слайды об окружающей 
природе и ее разнообразии 
на Земле.

Четвероклассники приняли актив-
ное участие в обсуждении глобаль-
ных экологическим проблем, по-
знакомились с организациями-за-
щитниками экологии, особое вни-
мание уделили экологическим ор-
ганизациям Архангельской обла-
сти и Арктики.

 – Сотрудник нашей библиоте-
ки провела замечательную по-
знавательную экологическую 
программу «Планета жизни». 
Кроме активного обсуждения ре-
бята поиграли в игру, в рамках 

которой смогли создать и свою 
собственную экологическую ор-
ганизацию. 2023 год в Поморье 

объявлен Годом экологии, и мы 
будем как можно чаще прово-
дить подобные мероприятия для 

наших школьников, – рассказа-
ла главный библиотекарь Анна  
Холопова.

О других мероприятиях би-
блиотеки можно узнать по теле-
фону: 62-09-14

Соловецкий музей-заповедник поздравил с 
Днем студента всех причастных, препода-
вателей, а также коллег и партнеров.

Для Соловецкого музея-заповедника День студента, 
олицетворяющий собой все, что связано со студен-
чеством и его активной жизненной позицией, имеет 
особое значение.

В летний период на Соловецких островах реализу-
ется программа «Летний университет».

Благодаря ей многочисленные студенческие 
группы, приезжающие на Соловки из разных учеб-
ных заведений страны, имеют возможность пройти 
летнюю учебную практику на базе нашего музея.

Реализуя свои проекты, в том числе научно-иссле-
довательского характера, участники программы не 
только получают практический опыт в рамках за-
данного направления, но и знакомятся с историко-
культурным и природным наследием Соловецких 
островов, посещают лекции специалистов музея, 
мастер-классы и экскурсии.

Соловецкий музей-заповедник всегда рад встре-
чам со студентами и их преподавателями и открыт 
для сотрудничества.

Ждем вас на Соловках в летнем сезоне 2023 года!

Летний университет
наÎсоловкахÎждутÎстудентовÎлетомÎ2023Îгода

Î� ФОтО:ÎсОлОвеЦкийÎмузейÎ–ÎзаПОведник
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В поселке Кулой Вель-
ского района уже вто-
рой год подряд мест-
ные жители возводят 
на площади красочные 
снежные фигуры.

В прошлом году жителей и 
гостей поселка радовал сим-
вол года тигр, медведь с боч-
кой меда и даже большая 
снежная печь. А уже в на-
чале 2023 года на площади 
появился красочный чебу-
рашка, сидящий на ящике с 
апельсинами.

Возводят снежные фигу-
ры неравнодушные жители 
поселка. Над созданием про-
изведения искусства трудят-
ся как взрослые, так и дети, 
объединяясь в команды.

Такой творческий тренд 
в поселке задала председа-
тель совета депутатов го-
родского поселения «Ку-
лойское» Татьяна Борская 
(фракция «Единая Россия»).

– В прошлом году мы со-
брались с друзьями, чтобы 
сделать на площади снеж-
ную фигуру тигра – симво-
ла года. Был творческий по-
рыв, чтобы сделать что-то 
красивое для жителей и го-
стей Кулоя. И мы даже не 
ожидали, что эта фигура вы-
зовет такой большой резо-
нанс не только в поселке, но 
и по всей Архангельской об-
ласти. Многие люди писали 
слова благодарности, восхи-
щались нашим тигром, – рас-
сказала Татьяна Борская.

Однако спустя три дня 
произошло непредвиденное 
– двое школьников ради за-
бавы полностью разрушили 
снежную фигуру. Это вызва-
ло большую волну негодова-
ния среди жителей Архан-
гельской области.

Но активисты на этом не 
остановились, и спустя не-
сколько дней вернулись на 
площадь, чтобы восстано-
вить фигуру так полюбивше-
гося всем тигра.

– Когда люди узнали про 
то, что мы будем восста-
навливать снежную фи-
гуру, то многие не на сло-
вах, а на деле поддержали 
нашу идею. Жители посел-
ка пришли вместе с нами на 
площадь, чтобы не только 
восстановить тигра, но и сде-
лать другие фигуры. В итоге  
за один день у нас появи-
лись еще медведь с бочкой 
меда, а также снежная печь. 
Люди были очень довольны 
результатом совместной дея-

тельности, и больше фигуры 
никто не ломал, – отметила 
Татьяна Борская.

В феврале прошедшего 
года в Кулое состоялся фе-
стиваль «Разморозка», где 
команды людей создавали 
свои фигуры на площади.

Специально для этого ак-
тивисты подготовили снеж-
ные кубы, которые стали за-
готовками для будущих фи-
гур.

Как рассказала Татьяна 
Борская, для производства 
фигур вначале собирается 
куб из деревянных щитов, 
внутрь которого утрамбовы-
вается снег.

Постояв несколько дней, 
заготовка приобретает нуж-
ную структуру и форму и го-
това для дальнейших работ. 
После этого при помощи ло-
пат и шпателей из снега де-
лают форму будущей фигу-
ры.

– Лучше все работы делать, 
когда на улице прохладно. 

День зимующих птиц 
Всероссийский экологический праздник День 
зимующих птиц ежегодно отмечается в на-
шей стране 15 января. Готовились к нему и в 
детсаду 174 «Ягодка».

Этот праздник появился в календаре ровно 20 лет на-
зад – 15 января 2003 года. Именно тогда Союз охраны 
птиц России предложил ввести эту дату в честь дня 
рождения писателя Евгения Носова.

Писатель каждую осень вешал кормушки для птиц 
и старался привлечь к этому как можно больше жите-
лей Курска.

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не 
только пернатым, но и подрастающему поколению. 
Дети через познавательные беседы, занятия и наблю-
дения узнают о различных видах зимующих птиц сво-
ей местности, характерные особенности внешнего 
вида, поведения, учатся заботе.

Птицы – это важная часть живой природы, самая 
многочисленная группа теплокровных позвоночных 
на всей планете.

Зима – тяжелое испытание для них, особенно в горо-
дах. Именно поэтому так важно помогать пернатым 
в это время. Но делать это нужно правильно: давать 
только безопасные корма, не беспокоить и не пугать.

В связи с этой датой в рамках экологического клуба 
«Росточки» в подготовительных к школе группах про-
шел эколого-познавательный день «День зимующих 
птиц».

В ходе интерактивной игры дети закрепили и попол-
нили свои знания о зимующих птицах нашей местно-
сти, обсудили необходимость помощи человека перна-
тым и правила подкормки.

Все полученные знания дошколята с удовольствием 
показали и применили на прогулке, организовав для 
птиц гостеприимную столовую.

Нам морозы не страшны,  
рядом сильные отцы 
В Архангельске и области проходит конкурс, 
инициированный региональным Советом от-
цов.

«Зимний папа» – это конкурс фотографий, которые за-
печатлели, как папы активно проводят выходные с 
детьми. В прошлом году его участниками стали сотни 
семей Архангельской области – они отправили на кон-
курс более 600 снимков!

 География «Зимнего папы» получилась достаточно 
обширной: в фотосостязании приняли участие около 
100 семей из 12 городов и районов области. В этот раз 
конкурс проходит под девизом: «Нам морозы не страш-
ны, рядом сильные отцы!». В этом году он, кстати, объ-
явлен уже в четвертый раз

– Несмотря на приличные рождественские морозы, 
настоящие поморские отцы, понимая, что воспитание 
детей должно идти в любых условиях, укрепляют се-
мейные связи и проводят время со своей семьей!

Мудрые отцы понимают, что любая совместно про-
веденная минута – это семейный скреп, и чем боль-
ше таких скрепов, тем крепче связь со своими деть-
ми. А что может быть важнее? – говорит лидер дви-
жения «Совет отцов Архангельской области» Андрей  
Есипов.

свободное время
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Снежная гордость Кулоя
акция,ÎкотораяÎобъединилаÎжителейÎпоселкаÎвельскогоÎрайона

Лепить из снега еще можно 
в теплую погоду, а вот вы-
резать и красить становится 
сложнее. При покраске ис-
пользуется гуашь, разведен-
ная в воде. Она лучше «схва-
тывает» и быстрее застывает 
именно в морозы. К тому же 
гуашь достаточно экономич-
ная. Одной 500 мл банки хва-
тает на производство трех-
пяти фигур, – поделилась сво-
им опытом Татьяна Борская.

Этой зимой на площади 
возле Кулойского Дома куль-
туры уже появились снеж-
ные фигуры: автомобиль, 
Кот Василий, кубик Рубика, 
обнимающиеся снеговики, 
трон, сказочный гном и сим-
вол года – кролик. А букваль-
но на прошлой неделе к ним 
добавился наиболее обсуж-
даемый сказочный персо-
наж этого года – Чебурашка.

– У нас ушло два выход-
ных дня, чтобы создать из 
снежного куба Чебурашку на 
ящике с апельсинами. Этот 
добрый, необычный муль-
тяшный зверек уже много 
лет живет в детстве каждого 
ребенка и взрослого. Особен-
но приятно было, когда ма-
ленькие дети на площади ра-
достно кричали: «Это же Че-
бурашка!», – поделилась сво-
ими впечатлениями Татьяна 
Борская.

Начинания активистов 
поддерживает и местная ад-
министрация. Ведь главная 
цель такого проекта – объ-
единить людей вместе, что-
бы своим творчеством укра-
сить поселок. К тому же по-
смотреть необычные фигу-
ры приезжают люди из со-
седних муниципальных об-
разований.

– Вместе с Татьяной  
Сергеевной мы работаем в 
плотном тандеме. В процес-
се реализации проекта ока-
зываем всестороннюю по-
мощь – привезти воды, по-
мочь покидать снега и т. д. 
Вообще, мы стараемся под-
держивать все инициативы 
жителей нашего поселка. 
Ведь когда люди объединя-
ются, чтобы сделать обще-
ственно полезное дело, то 
это позитивно воспринима-
ется всеми. Другие жители 
видят, что можно воплотить 
в жизнь свои идеи и проек-
ты, а администрация всег-
да окажет им содействие в 
этом, – рассказал глава Ку-
лоя Михаил Чернушенко.

Изготовление фигур на этом 
не заканчивается. На площа-
ди уже приготовлены шесть 
снежных кубов, которые в 
ближайшее время превратят-
ся в красивые скульптуры.
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