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На заседании исполнительного комитета 
Очередное заседание исполнительного комитета Новофедоровского 

поселкового совета состоялось 11 марта 2014 года. Повестка дня исполкома 
включала в себя шесть вопросов.

Руководствуясь п.п. 1 п. 1 ст. 37 Закона Украины «О местном самоуправлении 
в Украине», исполнительный комитет присвоил юридические адреса  земельным 
участкам двум жителям поселка. А на основании ст. 30 Закона Украины «О 
местном самоуправлении в Украине», одному из жителей поселка дано согласие  
исполнительного комитета на регистрацию дочери в квартиру родителя.

Исполнительный комитет Новофедоровского поселкового совета согласовал 
передачу в пользование газораспределительного предприятия ПАО «КРЫМГАЗ» 
газопровода ПСК «Муравей», а так же заключение между ПСК «Муравей» и 
ПАО «КРЫМГАЗ» договора на пользование этим газопроводом в соответствии с 
Типовым договором на пользование составляющими Единой газотранспортной 
системы Украины.

В результате рассмотрения протоколов жилищной комиссии Новофедоровского 
поселкового совета, в соответствии с Жилищным кодексом Украины и на 
основании Правил учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и предоставления им жилых помещений в УССР от 11.12.1984 г. № 470,  
были внесены изменения  в учетные квартирные дела двух жителей поселка. 
Соответственно по одному из заявлений граждан о постановке на квартирный 
учет при Новофедоровском поселковом совете было отказано, а по второму 
принято положительное решение. Было отложено рассмотрение двух заявлений 
граждан: о принятии на квартирный учет и о снятии статуса служебного жилья с 
квартиры, находящейся на балансе поселка.

В завершение рассмотрения повестки дня исполнительный комитет 
Новофедоровского поселкового совета своим решением внес изменения в 
специальный фонд Новофедоровского поселкового бюджета на 2014 год.

В поселковом советеБлижайшие праздники

17 – 18 марта 2014 года

Заседания постоянных 
комиссий  Новофедоровского 

поселкового совета.

28 марта 2014 года

Очередная сессия 
Новофедоровского поселкового 

совета.

18 марта 2014 года

 День работника 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового 
о б с л у ж и в а н и я 
населения.

23 марта 2014 года

Всеукраинский день 
работника культуры и 
любителей народного 
искусства. Всемирный 
метеорологический день.

27 марта 2014 года

 День театра

Новофедоровцы вновь первые Для счастья женщина приходит в этот мир

Настойчивость, упорство и 
трудолюбие стали залогом успеха, 
достигнутого  нашими маленьким 
и  взрослыми земляками в первой 

половине марта 2014 года.
2 марта волейбольная команда по-

селка в составе капитана команды 
Ивана Солохи и игроков команды Алек-
сандра Звягинцева, Андрея Грюкова, 
Юрия Кузнецова, Дмитрия Груздева, 
Игоря Володина заняла первое место  
по волейболу в зональной спартакиаде 
по волейболу, шахматам и шашкам, 
проведенной среди сельских советов 
Сакского района коммунальной 
организацией «Сакский районный 
центр «Спорт для всех» под эгидой 
отдела по делам семьи, молодежи и 
спорта Сакской райгосадминистрации. 
Соревнования, в которых приня-
ли участие волейболисты поселка, 
проходили в селе Фрунзе. Соперники, 
над которыми была одержана победа, 
представляли волейбольный « цвет» 
сел Фрунзе и Орехово.  

 Успех,  достигнутый взрослыми 
волейболистами из Новофедоровки, 
закрепили юные танцоры.

8 марта в г. Херсон проходили 
международные соревнования «2014 
World Trophy Ballroom & Latin WDC AL». 
Культурный центр Новофедоровского 
поселкового совета, студию бального 
танца «Диамант» на них представляли 
Пидорина Евгений и Рублева 
Елизавета. Участие в соревнованиях 
такого уровня – это первый опыт 
наших  ребят.  Тем не менее, они 
выступили очень достойно.

- в категории ювеналы класс 
Е первое место в европейской 
программе и второе место в 
латиноамериканской программе 
заняли Пидорина Евгений и Рублева 

Елизавета.
А на следующий день 09.03.2014 г. 

в г. Севастополе  проходили крымские 
соревнования «Весенний бал». И здесь 

успели « блеснуть» 
танцоры из «Диаманта». 

Все ребята 
продемонстрировали 
высокий уровень 
т а н ц е в а л ь н о г о  
мастерства, представляя 
родную студию в этих 
соревнованиях:

- в категории ювеналы 
класс Е первое место 
в латиноамериканской 
программе и второе место 
в европейской программе 
заняли Пидорина Евгений 
и Рублева Елизавета

- в категории ювеналы 
класс Н первое место 
заняли Кизима Кирилл и 
Гапоненко Полина

- в категории ювеналы 
– дебют  второе место 
заняли Москалев Артем и 
Москалева Анастасия

- в категории Дети (6-7 лет) первое 
место заняли Романченко Анатолий и 
Чукина Лилия

- в категории Соло первое место в 
золотом финале заняли Москалева 
Анастасия, Чукина Лилия, Кизима Мария; 
второе место в серебряном финале 
заняли Кудряшова Юлия.

Одному из самых почитаемых 
на постсоветском пространстве 
празднику – Международному 
женскому дню 8 марта был 
посвящен концерт, организованный 
и проведенный  
р а б о т н и к а м и 
Новофедоровского 
культурного центра, 
для жителей 
поселка.

Присутствующих 
в зале женщин 
с этим 
з а м еч ат ел ь н ы м 
п р а з д н и к о м 
п о з д р а в и л 
Новофедоровский 
поселковый голова 
В.И.Федоров.

Б о л ь ш а я 
к о н ц е р т н а я 
п р о г р а м м а , 
состоящая из 
д е в я т н а д ц а т и 
номеров, не оста-
вила безучастными 
ни одного из зрите-
лей переполненно-
го, как всегда по та-
кому случаю, зала.  

Веселый, жизнерадостный тон 
концерту задали своим выступлением 
участницы хореографического 
кружка «Вояж» под руководством 
Т. Бушуевой. Этот оптимистический 
настрой своими песнями « Рыжее 
чудо» и «Половинки» поддержали 
Валерия Ивашова и сестры Катя и 
Саша Пионткевич.

Образ любимой мамы был 
центральной темой песен в 
исполнении юных певиц Новиковой 
Юли, Глушковой Тани, Билиби-
ной Алины, Новолоцкой Ульяны, 

Марковой Софьи, Голяковой Кати, 
Грюковой Яны, Приваловой Нины и 
Ковальчук Кати. 

Ведущей праздничного концерта, 
роль которой блестяще исполнила 

О.И.Личман, в канву концерта было 
органично « вплетено» хоровое 
пение «Солнечных капелек», а также 
выступление вокальной группы  
« Ровестницы» и квартета « Радуга». 
А песни « Богомолица» в исполнении 
ученицы Новофедоровской школы 
– лицея Юлии Мазур и «Мама живи»  
в исполнении хора « Сударушка» 
были настолько эмоционально 
проникновенны, что тронули до 
глубины души не только  зрителей, но 
и некоторых исполнительниц. 

Финальным аккордом праздничного 
концерта, ставшего 
своего рода 
творческим отчетом 
вокально – хоровой 
студии « Звонкие 
голоса» (руководитель 
студии все та же 
О.И.Личман), стало 
о р г а н и з о в а н н о е 
з а в е д у ю щ е й 
культурным центром 
Новофедоровского 
поселкового совета 
Маричевой О.Е. 
вручение цветов 
женщинам поселка, 
пришедшим в этот 
праздничный день 
на концерт под 
названием: «Для 
счастья женщина 
приходит в этот мир» .
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Шевченковская весна

К 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко

Все йде, все минає - і краю немає. 
Куди ж воно ділось? відкіля взялось?

І дурень, і мудрий нічого не знає. 
Живе… умирає… одно зацвіло, 
А друге зав’яло, навіки зав’яло… 
І листя пожовкле вітри рознесли. 
А сонечко встане, як перше вставало, 
І зорі червоні, як перше плили…

Т.Г. Шевченко «Гайдамаки»

2014 год посвящен 200-летию со 
дня рождения выдающегося поэта, 
писателя и художника Тараса Шев-
ченко. По всей стране и за ее преде-
лами проходят торжественные меро-
приятия, приуроченные к этой дате.

Имя Тараса Григорьевича Шевчен-
ко навсегда вошло в историю Украи-
ны. Широко известно его творчество 
и в России. Великий Кобзарь был 
двуязычным мастером слова. Его 
поэзия считается основой современ-
ной украинской литературы и языка. 
В то же время проза  (повести, днев-
ник, многие письма), а также некото-
рые стихотворения написаны на рус-
ском языке. Тарас Шевченко – гений 
планетарного масштаба. Его имя но-
сят улицы в городах Украины, России 
и других стран. Во многих государ-
ствах установлены памятники Шев-
ченко, мемориальные доски. В честь 
поэта названы университеты, театры, 
парки, станции метро, набережные 

и бульвары. В славной плеяде бес-
смертных классиков литературы имя 
Тараса Григорьевича стоит по праву 
как символ правды, бесстрашия и 
великой любви к человеку. «Моя соб-
ственная судьба, - говорил сам поэт, 
- представленная в истинном свете, 
могла бы навести не только просто-

людина, но и тех, у кого простолюдин 
находится в полной зависимости, на 
размышления глубокие и полезные 
для обеих сторон... История моей жиз-
ни составляет часть истории моей Ро-

дины» (из письма к редактору «На-
родного чтения»). Его свободолю-
бие, непримиримость к угнетателям 
отражали чаяния и стремления все-
го украинского народа. И не только 
украинского. От крепостничества и 
самодержавия страдала вся стра-
на. Поэтому гневно-обличительные 
произведения Тараса Григорьевича 
Шевченко волновали умы и украин-
цев, и поляков, и русских, и многих 
других угнетённых народов.

Великий Кобзарь родился 9 марта 
1814 года в селе Моринцы Звениго-
родского уезда Киевской губернии в 
многодетной семье крепостного 
крестьянина. Интерес к рисованию 
и поэзии у Тараса Шевченко про-
явился с самого детства. Он был 
творческим, но рассеянным ребен-
ком. Об отлынивающем от работы 
сыне отец высказался пророчески: 
«З його буде або щось дуже добре, 
або велике ледащо».  В 9 лет Тарас 
потерял мать, а спустя три года – 
отца. С этого времени начинается 
тяжёлая кочевая жизнь беспризор-
ного ребёнка: сначала он прислу-
живал у дьячка-учителя, затем по 

окрестным сёлам у художников-иконо-
писцев.

В 16 лет Тарас Шевченко попал в 
число прислуги Энгельгардта. Заме-
тив у своего крепостного страсть к жи-
вописи, помещик направил его к пре-
подавателю Виленского университета 
- портретисту Яну Рустему.  В начале 

1831 года Тарас Шевченко продол-
жил обучение в Санкт-Петербурге у 
«живописных дел цехового мастера» 
В. Ширяева. Там юный, но подающий 
надежды художник встретил сво-
его земляка Ивана Сошенко. Тот 
в свою очередь познакомил его с 
представителями русского искус-
ства и литературы К. Брюлловым 
и В. Жуковским. Они сразу за-
метили талант Тараса Шевченко, 
что сыграло решающую роль в 
его судьбе. В 1838 г. Жуковский и 
Брюллов выкупили юного художни-
ка из крепостничества. «Сговорив-
шись предварительно с моим по-
мещиком, - писал Шевченко в ав-
тобиографии, - Жуковский просил 
Брюллова написать с него портрет, 
с целью разыграть его в частной 
лотерее. Великий Брюллов тотчас 
согласился, и портрет у него был 
готов. Жуковский, с помощью графа 
Виельгорского, устроил лотерею в 
2500 рублей, и этой ценой была ку-
плена моя свобода 22 апреля 1838 
года». В знак благодарности Тарас 
Шевченко посвятил В. Жуковскому 
одно из наиболее крупных своих про-
изведений - поэму «Катерина». В том 
же 1838 году Тарас Шевченко посту-
пил в Академию художеств, где стал 
учеником и товарищем К. Брюллова. 

40-е гг. XIX в. – период расцвета 
творчества Тараса Шевченка. В 1840 
г. в Санкт-Петербурге вышел первый 
сборник его поэзий «Кобзар», в 1845 
г. - поэма «Гайдамаки». В 1843-1845 
гг. Тарас Григорьевич написал цикл 
«Три літа», поэму «Кавказ», послание 
«І мертвим і живим...», поэзии «Чиги-
рине, Чигирине», «Великий льох», 

«Стоїть в селі Суботові», в которых 
выступил против социально-нацио-
нального угнетения украинского на-
рода. Многие произведения Шевчен-
ко были положены на музыку. Поэзии 
«Думи мої, думи мої», «Заповіт», на-
чало баллады «Причинна» («Реве та 
стогне Днiпр широкий») впоследствии 
стали народными песнями. 

В 1846г. поэт приехал в Киев, где 
сблизился с Н. Костомаровым и по 
его совету вступил в Кирилло-Ме-
фодиевское общество. К несчастью 
для Шевченко, вскоре члены этого 
общества были арестованы и обви-
нены в политической измене. Тарас 
Григорьевич был отправлен в ссылку 
в Орскую крепость. Самое страшное, 
что ему запретили писать и рисовать. 
Спасением для Тараса Шевченко ста-
ла экспедиция по Аральському морю 
в 1848-1849г., во время которой он 
срисовывал пейзажи побережья. Но 
счастье длилось недолго - вскоре об 
этом узнало правительство. Шевчен-
ко был сослан в Новопетровское на 
долгих 7 лет. Там он написал несколь-
ко русских повестей – «Княгиня», «Ху-
дожник», «Близнецы». В этих произ-
ведениях много автобиографических 
фактов. 

Благодаря ходатайству вице-прези-
дента Академии художеств графа В. 
П. Толстого и его супруги, в 1857 году 

Тарас Шевченко вернулся из ссылки. 
Поэт жил в Москве и Петербурге. В 
1859 году он посетил Украину, где на-
ходился под надзором полиции, ведь 
постоянное проживание на Родине 
ему было запрещено. Шевченко вновь 
вернулся в столицу. К этому времени 
его здоровье было подорвано деся-
тилетней ссылкой. Свой 47-й день 
рождения поэт встретил тяжелоболь-
ным. 10 марта 1861 г. Тараса Шевчен-
ко не стало. Его смерть была воспри-
нята как большая потеря для литера-
туры и освободительного движения. 
В мае 1861 г. гроб с прахом Шевченко 
был перевезён на Украину и, соглас-
но «Заповіту», перезахоронен над 
Днепром на Тарасовой горе (г. Канев).  

Ника Лесневская

Еще один шаг впередЕще один шаг вперед на пути к на-
меченной цели – поддержанию в над-
лежащем санитарном состоянии тер-

ритории общего пользования в посел-
ке сделан « Зеленой бригадой» ком-
мунального предприятия « Коммун-
сервис» Новофедоровского поселко-
вого совета. В их ведении содержание 
скверов, детских площадок, стадиона, 
территории прилегающей к дорогам, 
благоустройство и поддержание в те-
чение всего года клумб в центре по-
селка (улица Марченко), озеленение 
этих мест.  

Осенью прошлого года депутатами 
поселкового совета северо – восточ-
нее храма св. Федора Ушакова был 
«заложен» парк. Было высажено двад-
цать саженцев ясеня, которые благо-
получно прижились. 

Продолжая начатое, работни-
ки «Зеленой бригады», исполь-
зуя погожие весенние дни, выса-
дили еще десять саженцев этого 
паркового дерева. А ее бригадир 
Никишина Т.А добавила к ясе-
ням, которые были спонсирова-
ны поселку предпринимателями 
осуществлявшими торговую де-
ятельность в летний период, де-
сять кустов гибискуса из своего 
импровизированного питомника.   
Гибискусы «нашли» себе место 
на улице Героев, в районе Ново-
федоровского поселкового сове-

та.
Гибкий график 

работы « Зеле-
ной бригады» по-
зволяет поддер-
живать чистоту и 
порядок на закре-
пленных террито-
риях не только в 
течение всего ка-
лендарного года. 
но и в течение 
всех дней недели.

Главная зада-
ча  на ближайшее 
время: привести 
территорию в по-
рядок после зимы.           

Не отстают в эти дни от сво-
их коллег, решая ту же самую 
задачу, но на придомовых тер-
риториях поселка, и работники 
бригады коммунального пред-
приятия « Новофедоровская 
ЖЭК» под началом Погосян 
О.Г. Правда им делать свой 
«шаг вперед» пришлось не в 
направлении совершенствова-
ния чистоты и порядка на при-
домовых территориях, а в на-
правлении ликвдации несанк-
ционированных свалок в Но-
вофедоровке. С этой отнюдь 

не самой приятной работой (руками 
пришлось убирать бой стекла, строи-
тельный мусор) бригада справилась. 

Но, учитывая наличие укоренившейся 
у отдельных жильцов привычки – сва-
ливать бытовой мусор не в контейнер, 
а туда где «удобнее», Ольга Грантов-
на намерена дать решительный бой 
этой категории граждан. «Мне жаль 
напрасного труда наших работников 
и времени, потраченного на ликви-
дацию несанкционированных свалок. 
Вместо того чтобы заниматься по-
рядком во дворах, мы убираем мусор, 
который жилец не соизволил донести 
до контейнерного бака. Штраф за сва-
ливание мусора в не отведенных для 
этого местах – 1600грн. Администра-
тивная комиссия в поселковом совете 
имеется».
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Великий пост

Отцы пустынники и жены 
непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во 
области заочны,

Чтоб укреплять его средь 
дольних бурь и битв,

Сложили множество 
Божественных молитв;

Но ни одна из них меня не 
умиляет,

Как та, которую священник 
повторяет

Во дни печальные Великого 
поста;

Всех чаще мне она приходит на 
уста

И падшего крепит неведомою 
силой:

Владыко дней моих! дух 
праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой 
сей,

И празднословия не дай душе 
моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, 
прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет 
осужденья,

И дух смирения, терпения, 
любви

И целомудрия мне в сердце 
оживи.

  А. С. Пушкин.

С 3 марта для православных хри-
стиан наступает очень важное и от-
ветственное время. В жизни каждо-
го христианина должны быть дни, 
во время которых особое внимание 
нужно уделить своей душе, побыть в 
тишине, найти в себе силы в очеред-
ной раз не нажать на кнопку теле-
визионного пульта или компьютера,  
взять в руки Библию и молитвослов. 
Великий пост длится 6 недель, т. е. 
42 дня, затем начинается страстная 
седмица, за которой следует Свет-
лое Христово Воскресение – Пасха 
(20 апреля).

Согласно православному учению, 
Великий пост – это не самоцель, 
а всего лишь подготовка к самому 
важному событию на земле, которое 
произошло около 2000 лет назад – 
Воскресению Господа нашего Иису-
са Христа. Как заботливая хозяйка 
задолго до праздника готовит все 
необходимое для встречи гостей, 
так и каждый христианин старается 
по мере своих сил подготовить свою 
душу к встрече с воскресшим Госпо-
дом.

Ни в коем случае не стоит думать, 
что Великий пост – это время  осо-
бой диеты. Сама пища и ее состав не 
оскверняют человека. Но если чело-
век будет только сидеть на постной 
диете – это мало принесет ему поль-
зы. Самое главное  во время поста 
– это очистить свою душу от грехов, 
накопившихся за прошедший год, а 
у многих и за всю жизнь, раскаяться 
в них, отказаться хоть на время от 
привычных для нас удовольствий. 
Не менее важно сделать как можно 
больше добрых дел для своей семьи 
и окружающих нас людей, ну и, ко-
нечно,  чаще присутствовать на бо-
гослужениях в храме, чтобы с чистой 
душой и совестью подойти к вели-
чайшему Таинству Причастия. Соб-
ственно, ради всего этого Господь и 
пришел в мир, проповедовал в нем, 
был предан на мучения и воскрес.

И еще. В пост нельзя входить, не 
примирившись со своими обидчи-
ками. Воскресение перед началом 
Великого поста называется прощен-
ным. В этот день по старой традиции 
православные просят друг у друга 
прощения. А в храме во время бого-
служения звучат евангельские слова 
« Ибо если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не буде-
те прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согреше-
ний ваших». (Мф. 6;14,15).

По субботам в 16.00. и воскресе-
ниям в 8.00. будут совершаться бого-
служения, во время которых можно 
будет исповедаться и причаститься. 
В добрый путь и благословение всем 
тем, кто не останется равнодушным 
в эти святые великопостные дни.

Мой дом– моя крепость

My house is my castle. Выражение 
принадлежит английскому юристу 
XVII в. Эдуарду Коку (1552—1634). 
Встречается в его комментариях к 
британскому законодательству, ко-
торые были опубликованы (1628—
1644) под названием «Установления 
английского права». Смысл выраже-
ния: мой дом — это  место на земле, 
где я могу и должен чувствовать себя 
в полной безопасности.

Казалось бы, какое отношение име-
ет это изречение английского правове-
да  к жизни и быту среднестатистиче-
ского жителя нашего поселка? Давайте 
попробуем разобраться.

В памяти жителей поселка еще све-
жи события последних дней января и 
начала февраля 2014 года. 

Отключение света,  вызванное не-
благоприятными  погодными  условия-
ми,  лавинообразно  повлекло за собой 
«перемерзание» системы водоснабже-
ния жилых домов. 

С 31 января на  1 февраля остались 
без воды жильцы первого и второго 
подъездов в доме №7 по улице Героев, 
пятого и шестого подъездов дома №8, 
домов №10 и № 15 по улице Севасто-
польской, дома № 12 по улице Школь-
ной. 

Чуть позже к списку домов, остав-
шихся без централизованного  водо-
снабжения,  добавились дома № 10 и 
№ 11 по самой большой улице поселка 
– Севастопольской. 

Несколько дней подряд, невзирая 
на мороз и пронизывающий ветер, 
устраняли аварию работники комму-
нального предприятия поселка « Ново-
федоровская ЖЭК»:  главный инженер 
Мирошниченко С.А., слесари – сантех-
ники Лупачевы, Трибрат С.А., Дидяш-
кин Г.А., электрики Попов П.Н., Бочков 
В.В., газоэлектросварщик Трибрат А.Г. 

К сожалению, кроме объективных 
причин к которым относятся  сильный 
северо – восточный ветер в совокуп-
ности с отрицательной температурой 
воздуха,   «замораживанию»  водопро-
водных труб подачи воды в квартиры 
способствовал, по мнению работников 
ЖЭК, так называемый «человеческий 
фактор».

Как считает директор КП « Новофе-
доровская ЖЭК» М.Ребров, таких не-
приятных последствий могло бы быть 
меньше, если бы жильцы этих домов 
прилагали бы элементарные усилия 
для сохранения тепла в подъездах сво-
их домов – закрывали входные двери, 
лестничные форточки.  Есть и другие 
субъективные моменты.

« В нашем поселке есть дома, где 
жильцы по тем или иным причинам 
временно отсутствуют. И когда  с пер-
вого по четвертый этаж на водяном 
стояке нет протока воды, а в какой – то 
из этих квартир еще и форточку забы-
ли закрыть – жди беды. Жильцам  же 
подчас, получается, легче остаться 
без воды, чем связаться  с временно 
отсутствующим соседом и поинтересо-
ваться – почему у него зимой открыто, 
к примеру, окно».

Конечно же, закрытые в подъезд 
двери не дают 100% гарантии сохра-
нения тепла в подъезде ( двери нуж-
но еще как минимум и  утеплять). Но и 
поставить возле каждого подъезда ра-
ботника ЖЭК  -  задача невыполнимая.  
К сожалению,  «чувство хозяина» чаще 
всего заканчивается у нас за порогом 
собственной квартиры:  Моя кварти-
ра – моя крепость. Так нужно пере-
фразировать английского юриста.

Призывы же отдельных  жителей, 
оформленные в виде лозунгов: «За-
крывайте, пожайлуста, за собой двери» 
или «Товарищи жильцы, не гадьте по-
жайлуста в подъезде» остаются, чаще 
всего, гласом вопиющего в пустыне.

Парадоксально, но справедливо это 
не только для домов, находящихся на 
балансе  КП « Новофедоровская ЖЭК».

 Подъездные двери не закрывают-
ся подчас и в домах, находящихся на 
балансе обществ совладельцев много-
квартирных домов, в которых собствен-
ники квартир взяли ответственность за 
« совместное и неделимое» на себя. 

Но есть надежда, что прийдет вре-
мя, когда мы сможем уверенно сказать 
себе и другим: My house is my castle.

Успех педагога школы - лицея

Новаторство (от латинского) 
novator — строящий заново, обновитель, 
изобретатель), проявление нового в 
созидательной деятельности людей, 
выражение творческих способностей 
человека в труде.

Словарь русского языка С.И.Ожегова 
определяет новатора, как работника, 
вносящего и осуществляющего 
новые, прогрессивные принципы, идеи, 
приемы в какой – нибудь  области 
деятельности. 

«Доброго ранку, діти», - такой 
привычной и обыденной фразой 
начинает первый урок класcный 
руководитель украинского 2 А класса 
Малащинская Наталья Валерьевена. 
Пожалуй, на этом обыденность и 
заканчивается.

Атмосфера доброжелательности на 
уроке, отсутствие страха 
перед наказаним у  ребенка, 
даже если он в силу каких 
– то обстоятельств не 
выучил домашнее задание, 
а только ощущение стыда 
за допущенный промах.

А как приятно 
почувствовать, что ты 
лично принимаешь участие 
в выставлении оценки 
товарищу. При решающем, 
конечно, слове учителя. 
Видишь и замечаешь 
промахи других, а потом 
стараешься сам их не 
допустить.   

Э м о ц и о н а л ь н о 
окрашенная речь учителя 
не оставляет безучастными 
к тому, что происходит 
на уроке, ни одного из 
маленьких мальчиков 
и девочек. Хотя в свои 6 лет они, 
скорее всего, в этот момент с большим 
удовольствием поиграли бы с куклами 
и с солдатиками, порезвились бы на 
улице. А тут сиди, запоминай что - то.

 Смена вида деятельности ученика 
в процессе овладения учебным 
материалом, вовлечение как можно 
большего количества малышей в 
процесс закрепления ранее изученного 
-  вот лишь некоторые приемы, которые 
использует Наталья Валерьевна, дабы 
удержать внимание детей. 

И потому не удивительно, что 
Малащинская стала дипломантом 3 
степени во всеукраинском конкурсе  
« Учитель года» в номинации «Учитель 

младших класcов».
А начиналось все, естественно, с 

подготовки. Войдя в ноябре пришлого 
года в шестерку лучших учителей 
Сакского района ( в первом отборочном 
туре приняли участие 24 учителя 
младших классов), Наталья активно 
занялась подготовкой к участию во 
втором туре конкурса.

« Я очень благодарна завучам нашей 
школы – лицея Емельяновой Валентине 
Ивановне, Кривенко Ирине Ивановне 
и конечно же моему самому дорогому 
человеку - моей любимой мамочке за 
ту помощь, которую они мне оказали 

при подготовке ко второму туру, 
который прошел 21 – 22 января 
этого года в г. Симферополе. Именно 
Валентина Ивановна помогла мне 
овладеть такими обучающими 
формами как мултимедийный мастер 
– класс, мультимедийный проект, 
мультимедийная презентация». 

Участие во втором туре для Натальи 
было спряжено с необходимостью 
продемонстрировать членам 
отборочной комиссии Министерства 
Образования, тогда еще Автономной 
Республики Крым, не только 

а п р о б и р о в а н н ы х 
приемов методического 
мастерства, но и 
умения творчески, по -  
новому решать старые 
задачи обучения и 
воспитания ребятишек 
– младшеклассников. 
Иными словами говоря, 
необходимо было 
прилюдно подтвердить 
достойные результаты 
своей повседневной 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
д е я т е л ь н о с т и 
и доказать, что 
новаторство – это залог 
успеха.

В ходе участия 
во втором туре 
конкурса необходимо 
было осуществить 
презентацию впервые 
р а з р а б о т а н н о г о 

методического материала, 
который отвечал бы требованиям 
Министерства образования и был бы 
интересен с точки зрения обобщения 
и применения на практике другими 
учителями младших классов.   

Такой методический материал, 
поместившийся в объемный 

«портфолио», отражающий 
деятельность Наталии и как учителя, 
и как депутата Новофедоровского 
поселкового совета, и был 
представлен членам отборочной 
комиссии конкурса.

Но, как говорится: «Теория 
без практики мертва». Получив в 
результате жеребьевки от членов 
комиссии абсолютно новое и 
незнакомое практическое задание 
для проведения урока математики 
по программе второго класса для 
учеников украинского класса одной 
из симферопольських школ, Наталия 
потратила практически всю ночь на 
его подготовку. 

Особенностью класса, в котором 
Наташе пришлось 
проводить урок, было то, 
что ребята обучаются по 
новому для Крыма проекту: 
« Интеллект Украины». 
Соответственно, ни в городе 
Саки, ни в Сакском районе 
учителя младших классов по 
этому проекту не работают. 
Плюс – абсолютно новые, 
незнакомые дети.

«Контакт с детьми я 
установила быстро. А вот 
для того, чтобы выполнить 
в течение одного урока 
девятнадцать заданий, 
семь видов работ, чередуя 

их с физическими минутками, 
которых было три, тут пришлось 
поднапрячься», - говорит Наташа.

В итоге – трете место и Диплом 
победителя всеукраинского конкурса  
« Учитель года», который был ей 
вручен председателем Совета 
министров Крыма Сергеем Аксеновым 
12 марта в столице Республики. 
А у нас – уверенность в том, что 
новаторские наработки, придуманные 
Натальей в ходе подготовки к 
всеукраинскому конкурсу, будут с 
успехом использованы в обучении 
детишек из 2 А класса. 
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Если у Вас проблемы: в жизни, се-
мье, здоровье -  и виновен алкоголь 
или наркотик? Возможно, выздорав-
ливающие анонимные алкоголики 
Вам помогут, делясь своим опытом.
Бесплатно.Кто готов сделать всё 
возможное, чтобы ЖИТЬ И РАДО-
ВАТЬСЯ ЖИЗНИ, звоните по тел. 
063 82 62 492; 099 07 92 448

С целью увековечивания памяти 
о части, советом ветеранов 30 
го полка принято решение об 
изготовлении копии Боевого 
Знамени. Для этого необходимы 
денежные средства в размере 

6500 грн.
Совет ветеранов полка 
обращается ко всем ветеранам 
и жителям поселка  с просьбой 
оказать посильную помощь в 
сборе средств. Добровольные 
взносы принимает Л.Яскина, тел.: 
095 – 548 -86 -67, и В.Курышев, 

тел.: 050 – 759 – 23 – 33.
Списки лиц, оказавших помощь в 
изготовлении копии Боевого Зна-
мени, будут храниться в комнате 

боевой славы, рядом с копией.

Жителям пгт. Новофедоровка, 
принимавшим участие в боевых 
действиях в Афганистане, 
просьба предоставить для 
создания в комнате боевой славы 
Новофедоровского культурного 
центра экспозиции и альбома 
«Участники боевых действий 
в Афганистане» артефакты: 
фотографии, газеты, военное 
снаряжение, а также описание 
жизненного пути и боевых 

действий.
Контактный  телефон: 

095 – 6142 – 348.

27марта 2014г 
в Новофедоровской амбулатории 
будет проводиться «День донора». 
Донорам при себе иметь паспорт. 

03.04.2014г. 
с 8.30 в районе станции 2го 
подъема будет работать выездной 
флюорограф, а в амбулатории 
будут вести прием специалисты: 
лор,окулист,гинеколог,хирург. 
Заведующая АОПСМ Л.Н.Гизбрехт.

В пгт. Новофёдоровка круглосуточно работает «Телефон доверия» специалиста 
Сакского районного Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.
Сакский районный Центр для семьи, детей и молодежи – это специальное 
учреждение по оказанию социальных услуг для семьи, детей и молодежи, 
которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и  для всех тех, кто 
нуждается в помощи, поддержке, понимании, своевременной информации, 
консультации, совете.
Для решения вашей проблемы, по необходимости, будут привлечены 
необходимые профессиональные специалисты. 
Мы доступны и мобильны, мы готовы идти в семью и мы гарантируем 
профессионализм, конфиденциальность и анонимность услуг, которые 
предоставляем.
Все, кому нужна социально-психологическая, юридическая, информационная 
или какая-либо другая помощь в преодолении сложных жизненных 
обстоятельств, обращайтесь - двери социальной службы всегда открыты для 
Вас.
Социальные услуги, которые предоставляются специалистом Сакского 
районного Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи в пгт. 
Новофёдоровка, бесплатные.
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»  - 066-43-47-939.
Специалист Сакского районного Центра социальных служб для семьи, детей и 
молодёжи в пгт.Новофёдоровка Шолин Виктор Николаевич 


