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«Рубрика «Знай, помни, гордись!»
Нарижний Василий Михайлович
Прадед
Хрущатовой
Екатерины,
ученицы 4 «а»
Участник Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. Нарижний Василий Михайлович
Годы жизни: 12.08.1923 –31.10. 2016г.
Был призван в августе 1941 года Николаевским РВК, Николаевского р-она, Сталинградской области.
Воинское
звание:
гвардии-капитан
Уроженец и потомственный житель слободы Николаевской Сталинградской области.
На фронт призвали практически со школьной
скамьи. Немного довелось поработать почтальоном в родной слободе.
Сразу после призыва 7 месяцев (до марта 1942г.) обучения в лётной школе. Затем
18-йгвардейский миномётный полк, который
готовил сержантов для всего фронта.
После обучения был направлен на Брянский фронт, в июле 1942 года — на Сталинградский фронт. На подступах к Сталинграду
развернулась подготовка оборонительных и
укреплённых рубежей. И 19 ноября 1942 началась операция по разгрому немецких войск.
Контрнаступление войск трёх фронтов: ЮгоЗападного, Сталинградского и Донского с целью окружения и уничтожения вражеской
группировки
войск
в
районе
города Сталинграда. Советская армия стала освобождать метр за метром, сначала Сталинград,
затем постепенно перешли на западное направление и в 1943 году Василий Михайлович вое-

вал на 4-ом Украинском фронте.
Так он дошёл до Киева и дальше на юг,
освобождать Запорожье, а там, на Никопольском плацдарме шли ожесточённые и изнуряющие бои. 3-й и 4-й Украинские фронты предпринимали неоднократные попытки разбить
вражескую группировку, но успеха не имели:
недоставало живой силы и техники, остро не
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хватало боеприпасов. Гитлеровцы, вопреки
нашим ожиданиям, не только не хотели оставлять этот район, но делали все для того, чтобы
превратить его почти в сплошные, хорошо
подготовленные в инженерном отношении и
искусно связанные между собой огнём опорные пункты. Использовали «Лисьи норы». В
середине января атаки были прекращены. Было очень много грязи. Бездорожье. Буксовали
даже тракторы и тягачи. Артиллеристы тащили пушки на себе. Бойцы с помощью местного
населения переносили на руках снаряды и патроны от позиции к позиции за десятки километров. За период 100 дней боёв было уничтожено 17690 человек, 16 танков, 199 орудий,
570 пулемётов, было захвачено в плен 136
солдат и офицеров. Свои потери - более 17000
человек
С 6 июня 1944 года Василий Михайлович на 2-ом Белорусском фронте, на который
отправили новейшую технику, новые усовершенствованные боевые машины «Катюша».
Сначала полк, в котором служил Василий Михайлович, был в обороне, а в июле 1944 перешёл в наступление. Вышло так, что Василий
Михайлович остался один в живых из своего
полка. Его срочно отправили в г. Омск на обучение в Омское миномётное училище (120
мм.калибра.).
Окончилась война и его дивизион отправили доучиваться в Краснодарское артиллерийско-миномётное гвардейское училище,
которое в 1946 году закончил с отличием.
Но на этом служба Василия Михайловича не закончилась. Он продолжил нести
службу в Германии до мая 1950 года, потом украинский Прикарпатский военный округ
Хмельницкой области.
Закончив службу, Василий Михайлович возглавил отдел в «Крайпотребсоюзе»
г. Краснодара. В его подчинении было более
1000 человек.
Награды: Орден Отечественной войны II степени. Орден за экономическое развитие. Ветеран Труда.
Воспитал сына и дочь. Сын, Евгений
Васильевич
Нарижний,
имеет
звание
«Заслуженный учитель России». Внук возглавляет IT -компанию, которая входит в
верхний тор IT- компаний мира. Все родственники уважали Василия Михайловича, а
родные и близкие люди трепетно и бережно
заботились о нем.
В 93 года Василий Михайлович занимался спортом не менее одного часа в день,
совершал длительные прогулки, посещал тан-

цы и много читал. В его библиотеке было более 1000 книг.
Василии Михайлович всегда желал молодому поколению сохранять своё физическое и душевное здоровье, стремиться к лучшему и не останавливаться на достигнутом,
помнить свою историю.
Умер на 94 году жизни в городе Краснодар, где и был похоронен.
Хрущатова Екатерина, ученица 4а класса
МБОУ «СШ №12»
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Рубрика «Прогулки по школе»
Супергерои
Каждый месяц, 15 числа, в свет выходит школьная газета «Алые Паруса». Но как
она попадает на стенд? Кто же эти супергерои,
которые помогают ученикам узнавать о главных новостях школы, которые летают словно
Бэтмены в поисках респондентов, которые ночами пишут статьи после выполненных домашних заданий. Пора снять маски. Пора приоткрыть завесу тайны и рассказать о внутренней работе нашей газеты. Через что она проходит, прежде чем попадает на стенд.
Но для начала мы расскажем легенду о
том, как появились «Алые Паруса» и их состав. И нет, тут всё совсем не как в сказке Грина. Согласно сказаниям, Макаренко Виктория
Николаевна хотела, чтобы ученики ее школы попробовали себя в разных сферах, чтобы
понять, кем они хотят быть. И поэтому она
решила создать школьную газету, чтобы дети
могли узнать, каково это, быть корректорами,
редакторами, корреспондентами. Она не могла
больше думать ни о чём, кроме этого и поэтому, войдя в школу, она сказала себе: «Первый,
кого я увижу - станет заниматься моей новой
идеей». И тут прямо навстречу Виктории Николаевне вы шел ни о чем не подозревающий Гайнетдинов Рамиль Райханович, учитель
истории. Увидев уверенный и воодушевленный взгляд, устремленный на него, преподаватель внезапно решил изменить курс, но ему
это не удалось.
- Рамиль Райханович, Вы знаете, что в
некоторых школах есть своя газета? - начала
Виктория Николаевна.

- Ну, кажется, да, - тихо проговорил учитель, догадавшись о мыслях завуча.
- Отлично! Раз Вы в курсе дел, будете заниматься этим в нашей школе. А назовём мы газету… Назовём… Как-то сказочно, вдохновляюще… «Алые Паруса»!
Идея была озвучена, начало было положено. Но где же брать информацию обо всех
мероприятиях школы? Ведь никак не удается
побывать на всех. Конечно, сначала вспомнился сайт школы, но ведь там только самое основное, и больше похожее на заметки, а не на
полноценные статьи. С этим нужно было чтото делать. Но была уже весна и детям было
довольно лениво чем-то заниматься, особенно
тем, у кого на носу были экзамены, и поэтому
Рамиль Райханович грустил и копировал
заметки с сайта школы. Но минуло лето, ребята приехали бодрые, отдохнувшие, и одним
теплым осенним утром к учителю истории
подбежала девочка.
- Здравствуйте, Рамиль Райханович, а Вы
ещё занимаетесь газетой?
На лице преподавателя сразу появилась
улыбка и он энергично закивал.
- Значит смотри, у нас было 27 мероприятий
в школе и 34 вне, нужно написать статьи, отправишь мне на электронную почту, через три
дня жду.
(Конечно, цифры не точные, ведь это всего
лишь легенда, но думаю, мы ошиблись не на
много).
- А рамочки будут в новом выпуске? - спросила ученица.
- Ну, если хочешь…
- Хочу.
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Этой девочкой была, конечно же, нынешний главный корреспондент и заместитель главного редактора, ученица 10 «а» класса Онищенко Таисия. И с этого момента она
стала писать под своим псевдонимом Тая
Крашник. Но работать одной бы ло очень
трудно, и однажды, пробегая мимо первоклассников за очередным респондентом, она вызвала смерч из школьников, и Рамиль Райханович настоял на том, чтобы она нашла
ещё несколько работников, пока школу не
унесло в изумрудный город. Первым делом

она подумала об одном своей другеактивисте, ученике 8 «в» класса Транчук Данииле. Когда он услы шал предложение
Таи, то тут же согласился. Хотя ураганов
из первоклассников больше не было, вдвоём
работать над газетой было тяжеловато. И тогда они нашли ещё одну пышущую энергией
девочку - Степанову Яну из 9 «а». Вот так и
создался этот прекрасный союз. С того момента и по сей день, сотрудниками Отряда
Быстроработающих Людей являются обычные ученики нашей школы - Онищенко Таисия, ученица 10 «а» класса, Транчук Даниил,
ученик 8 «в» и Степанова Яна из 9 «а». Именно они первыми узнают подробности всей активной жизни внутри школы и за её пределами, именно они, со свистом пробегая мимо
людей в поисках информации, оставляют за
собой мощный поток ветра, именно они отбивают пальцы о клавиши компьютера и именно
они потом томно вздыхают над опечатками,
стоя около стенда с газетой.
Первым делом корреспонденты собираются все вместе в их Тайном Логове под
номером 2.8, чтобы составить список всех мероприятий и праздников за прошедший месяц. Командир Отряда Газетчиков, он же Гайнетдинов Рамиль Райханович, распределя-

ет все события между работниками газеты и
устанавливает сроки. Обычно они довольно
маленькие, поэтому ученики сразу вооружаются блокнотами и диктофонами и принимаются приставать к ученикам, учителям и работникам школы.
Второй шаг к созданию газеты - написание статьи. Вот тут уже нет потоков ветра и
свиста, и даже томного вздоха, здесь лишь
тихое ритмичное постукивание клавиш и редкие комментарии, вроде «Опять тавтология» и
«Да как же это написать», а иногда «Да нет
тут ошибки, убери свои линии!». После этого,
все статьи проверяются ДВУМЯ корректорами, на наличие пунктуационных, орфографических и речевых ошибок. Тут стоит отметить
Главного Исправителя Всея Статей - Климину
Юлию Евгеньевну, учителя русского язы ка и литературы. Именно она не даёт ночным
ошибкам корреспондентов протиснуться в
мир и опозорить их имена.
Третий и самый сложный этап создания газеты - вёрстка. То есть внесение статей
и фото в один файл, расстановка и оформление. Этим занимаются Предводитель Дружины Школьных Летописцев - Рамиль Райханович, и его заместитель - Ассоль этой газеты Онищенко Таисия. Именно они решают,
будет в этом выпуске рамка или нет
(разумеется будет - прим. одного корреспондента), какие фото будут в статье и как они
будут расположены, какие рубрики будут в
этом выпуске и как сделать так, чтобы они не
перемешались, какие животные в рубрике
«Хорошие новости» будут в этот раз и многое

другое. Этот этап занимает, наверное, самый
большой промежуток времени, так как требует очень много внимания, фантазии и терпения в выборе рамки.
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Потом Командир Отряда Красавчиков
относит первый распечатанный экземпляр на
проверку вышестоящему лицу и после незамедлительного одобрения выпускает в печать.
И только после этого вы можете наслаждаться
свеженьким выпуском «Алых Парусов».
- Нам нравится работать в газете, - говорят
работники. - У нас прекрасный главнокомандующий и очень творческий и хороший коллектив, мы работаем как конвейер. Мы - команда, и это очень здорово. У нас очень ответственная и сложная работа, но вместе с тем
интересная и веселая. Мы гордимся тем, что
работаем в «Алых Парусах». За всё это время
вместе мы стали одной семьёй, со своими
шутками и мыслями, своей беседой в социальных сетях и своими газетными лайфхаками.
В феврале наша газета отпраздновала
свой первый День рождения. За этот год,
начиная с первого выпуска, изменилось очень
много: дизайн, качество статей, рубрики и командный состав. Но главная идея осталась
неизменной - сообщать ученикам о главных
событиях, происходящих не только в стенах
школы, но и за ее пределами.

Именно так и проходит работа наших
корреспондентов. Поэтому уважайте их труд,
любите их, читайте газету, приносите печенек
в 2.8 и, может быть, даже решите стать одним
из участников нашей группировки! Мы всегда
рады новым лицам!
Редакция газеты «Алые Паруса»

Школьник ТВ
Помимо ежемесячной газеты «Алые
Паруса» в нашей школе есть ещё одно средство массовой информации - раз в полгода
будут выходить репортажи тележурнала
«Школьник ТВ». «Школьник ТВ» - это творческое объединение наших учащихся, имеющих желание поработать в сфере телевидения. Они посещают мероприятия, в которых
принимают участие ученики школы 12, отражают события, которые происходят в школе
и за ее пределами. Этот проект стартовал
только в нынешнем году и является новым
для нас. Репортажи будут выходить на
школьном канале на YouTube, а также транслироваться на главной странице сайта школы. Руководителем тележурнала является
Климина Юлия Евгеньевна, учитель русского языка и литературы, а главными ведущими - Дёмина Полина и Гафиятуллина Камилла. Помимо ведущих, наши ученики
также могут попробовать себя в роли опера-

торов, этим занимаются Кандауров Никита и
Овчинников Данил. Они пока только
учатся, но уже успели снять несколько мероприятий. Мы желаем ребятам успехов, а
наших читателей призываем активно следить
за сайтом школы, ведь вскоре должен выйти
первый выпуск «Школьника ТВ».
Тая Крашник
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Рубрика «Наши путешествия»
Выездная сессия
29 января учащиеся 10 «б» класса
медицинского профиля нашей школы приехали в Тюмень на выездную сессию в Тюменский Государственный Медицинский
Университет.
В течение недели школьники знакомились с
вузом и учреждениями здравоохранения
города. Первыми гостей приветствовали
руководители университета, деканы всех
пяти факультетов и секретарь приемной комиссии.
- Профессия врача – особенная, учиться в
медицинском вузе сложно, но и после его
окончания нужно учиться, учиться всю
жизнь, - обратилась к ребятам проректор по
перспективному развитию и непрерывному
медицинскому образованию, директор Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ Ольга Игоревна Фролова. - Чтобы служить этой профессии, нужна
голова, нужны руки, нужно сердце. Если Вы
определились с профессией, эта неделя поможет вам больше узнать о ней. Если среди вас
есть сомневающиеся, это тоже нормально.
Смотрите, думайте, задавайте как можно больше вопросов.
Будущих абитуриентов ждала насыщенная программа, включающая встречи с профессорами, студентами, сотрудниками университета, экскурсии и практические занятия на
кафедрах и музеях вуза, в Центре симуляционного обучения, в больницах и медицинских
центрах города, а также спортивные и творческие мероприятия.

В первый же день пребывания в Тюмени наших школьников ждала экскурсия в Перинатальный центр и стоматологическое отделение Университетской многопрофильной
клиники, а после обеда – вводные занятия по
биологии и гистологии.
- Здесь всё очень интересно! - поделилась с
нами Мазур Мария, одна из побывавших на
сессии учениц. - Профессора общались с нами
не как со школьниками, а как со своими коллегами. Нам давали возможность не только слушать о работе, но и ощутить весь вкус профессии врача. Конечно, только поверхностно, но
это уже что-то. Сотрудники университета умеют завлекать, честно говоря. Теперь еще сложнее определиться со своим будущим направлением, так как я открыла для себя много нового
и интересного в разных отраслях. Говорят, медики учатся всю жизнь, но это того стоит! Носить звание врача - очень гордо. Мы вдохнули
в себя кусочек студенческой жизни и не только не передумали, но и ещё больше захотели
учиться здесь. Я получила колоссальный опыт
и совсем не хочу уезжать. За эту неделю мы не
только попробовали себя в роли докторов, но и
ещё больше сдружились, проводя всё время
вместе со своим классом.
Профессия врача действительно требует очень усердной работы над собой, долгой
учёбы и уймы сил, но мы считаем, что наши
ребята справятся со всеми трудностями и станут настоящими врачами.
Тая Крашник

Стр. 8
Городской форум
12 февраля обучающимся МБОУ
«СШ №12» посчастливилось принять участие
в экологическом форуме «Арктика. Ямал - я
тут живу», который проходил в ДС
«Звездный». Силами педагогов, родителей и
детей была организована площадка «ЭкоАрт».
Под девизом «Спасу планету!» на этой площадке была представлена коллекция театральных костюмов, вечерних платьев изготовленных
из
нетрадиционного
материала
(полиэтилена, пластиковых бутылок, и многого другого). Ярким впечатлением для наших
детей и родителей стало совместное фото с
Губернатором Ямала Дмитрием Николаевичем Кобылкиным и другими значимыми гос- На форуме были представлены площадки от
тями форума.
различных организаций города разной тематики. Например, на площадке «ЭкоЛаб» расположились островки здоровья, где можно
было измерить артериальное давление, узнать
индекс массы тела, проверить кровь на наличие глюкозы.
А благодаря программе Детской экологической станции по обустройству перепелиной фермы, посетители форума могли полюбоваться и даже подержать на руках маленьких пушистых цыплят.
Название форума «Арктика. Ямал—я
тут живу» напомнило каждому, что будущее
региона - в наших руках и зависит от личного
вклада каждого.
Тая Крашник

Юбилей
В конце ноября далёкого 1977 года в
посёлке вахтовиков открылся первый фельдшерский пункт, чуть позже переименованный в участковую больницу. Врачи трудились в приспособленных зданиях, ощущая
нехватку и оборудования, и медикаментов,
но делали всё, что могли, потому что знали:
от них зависят жизни и здоровье людей, работающих вдали от своей Родины.
Рекордное число молодых специалистов пришли на работу в городскую больницу в 2017 году – 24 врача различных специальностей и 17 медицинских сестер. Вчерашние студенты медицинских вузов и ординаторы уже ведут самостоятельный приём и
вливаются в насыщенную жизнь лечебного
учреждения.

Одной из традиций городского здравоохранения является праздник посвящения
в профессию. В этом году ему решено было
придать особую торжественность.
25 января на базе городского дворца
культуры «Октябрь» прошёл торжественный
концерт. Глава города Костигриз Иван Иванович вы разил слова признательности
медицинским работникам за их непростой
труд. С приветственным словом на сцене выступила главный врач Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Васильевна Груздева, которая поздравила всех
медицинских работников с юбилеем и выразила своё уважение и признательность за ответственность и профессионализм.

Стр. 9
Открытия в сфере медицины движутся
со стремительными скоростями – то, что ранее казалось нереальным, недостижимым –
сегодня смело занимает свое место в мире.
В торжественной программе приняли
участие и обучающиеся нашей школы - 10
«б» и 11 «б» классы химико-биологического
профиля нашей школы, которые поздравили
яркой,
зажигательной,
вокальнохореографической композицией «Я - будущее медицины!»
Тая Крашник

ЮнАрктика

ку, которая поразила жюри. В итоге наши ученики заняли 4 место.
17
февраля
состоялся
6
этап
«ЮнАрктики». Конкурс был основан на инсценированных патриотических военных песнях. Каждая школа-участник должна была
подготовить свою команду с маленькой сценкой с военной песней. На сцене прозвучало
множество патриотических, военных песен,
таких
как
«Смуглянка»,
«22
июня»,
«Итальяночка». Военные костюмы тех времён
также создавали атмосферу песни или отрывка
из фильма, которые представляли команды.
Жюри справедливо и очень детально оценивали каждую школу. В итоге несколько команд
было распределено по разным номинациям со
своим номерным местом. Наши учащиеся заВ январе прошел один из этапов проек- няли 1 место «За артистизм». Поздравим рета «ЮнАрктика», а именно конкурс на лучший бят и пожелаем дальнейших успехов в проекмакет мемориала славы городов-героев СССР те!
и городов воинской славы.
Даннил Транчук
Школьники представили вниманию
жюри уменьшенные копии самих памятников.
Каждый макет был особенный, ведь любая команда всем классом, с помощью родителей и
учителей делали их из разных материалов, с
разным подходом, и даже макеты одних и тех
же памятников были по-своему уникальны.
Наша команда «Потомки Победителей» готовилась всем классом к этому конкурсу. Они
подготовили макет Аджимушкайских каменоломней в стиле папье-маше. Соревнование
проводилось в 13 школе. Как и в прошлый раз,
было очень много участников, и каждые были
достойны победы. Оценивали работы федеральные органы, ветераны и высокопоставленные лица кадетской школы. Помимо макета
наша команда представила творческую сцен

Стр. 10
Праздник Защитников
19 февраля на базе «Полярной Совы»
проходила игровая программа, посвященная
Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано совместно с учителем истории Гайнетдиновым Рамилем Райхановичем и
Мударисовой Ириной Маратовной. В ходе
мероприятия ребята из 6 "А" класса узнали, в
честь каких событии был учрежден данный
праздник и приняли участие в игровой программе, где показали себя сильными, ловкими,
умелыми, и решительными. Организаторы
подготовили множество интересных конкурсов, которые проверили знания учеников о
празднике, задавая каверзные вопросы, а также их наблюдательность, выносливость, скорость. Одним из конкурсов было увидеть то,
что написано на бумажке, прикрепленной на
спине участника. Согласитесь, если вы не сова
- сделать это не очень просто. Ребята на скорость надевали обмундирование, шнуровали
сапоги, выбирали из чего можно сварить суп.
Наши обучающиеся прекрасно проявили себя
и достойно защитили честь своей школы.
Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его
сфера охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим
все, кто имеет любое отношение к защите

страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. В этот
день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных,
которым только предстоит когда-то встать
на защитные рубежи.
Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало женщин,
которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей
и катаклизмов. 23 февраля чествуют не только
мужчин, но и женщин.
Даниил Транчук

Актированные дни
Актировка. Это, наверное, любимое
слово всех школьников, а особенно северных.
Ведь именно у нас актированные дни могут
продолжаться до двух недель. Но так ли всё
весело на деле? Ведь плохая погода - это не
просто способ не пойти в школу. Это, прежде
всего, пропуск занятий, а значит самостоятельное изучение тем, что не каждому под силу, а
также увеличенное домашнее задание.
Этой зимой, в самом начале третьей
четверти, наши школьники смогли насладиться
несколькими днями «плохой» погоды. Мы анонимно опросили нескольких учащихся нашей
школы и узнали, чем же они занимались в эти
дни. И вот какие ответы мы увидели:
- Я ничего не делал. Из дома выйти было
невозможно, поэтому я играл в компьютерные
игры всю неделю.
- Мама сказала, что раз мне нечем заняться,
то я могу убраться во всей квартире. Эти три
дня были очень тяжелыми. Я сделала генеральную уборку везде и совсем не отдохнула.

- Для меня это был шанс отдохнуть от людей, я
провел практически в одиночестве эти дни, читая и просматривая сериалы.
- Я совсем не знала, чем мне заняться. У родителей актировок нет, и большинство времени я была дома одна. Я просто слонялась по
квартире в поисках дела, это было невероятно
скучно и я даже устала от этого еще больше.
Как вы видите, у каждого человека актированные дни прошли по-разному. Но согласитесь, сидеть дома и портить зрение, не общаясь со сверстниками, пытаться самостоятельно
понять новую тему - это не лучшее времяпровождение подростка. Поэтому почти все опрошенные сказали, что много актированных дней
- это совсем не весело, и ходить в школу куда
интереснее. Поэтому общайтесь с друзьями
вживую, ходите в школу, слушайте учителя и
ждите летних каникул!
Тая Крашник

Стр. 11

Рубрика «Этикет»
Этикет за столом
Сидеть за столом нужно немного наклонившись вперед. Садитесь на все сидение стула.
Когда человек сидит за столом, то на
него можно класть только кисти, а локти лучше прижать к туловищу.
Этикет за столом гласит: жевать с открытым ртом нельзя. Когда пережевываете пищу — разговаривать нежелательно, спешить
тоже не нужно.
Остатки пищи между зубами достают
зубочистками, но только в уборной. Если вам
попался хрящик, то содержимое извлекают, 5. Масло берется вилкой.
опускают на ложку и перемещают на тарелку.
6. Рыбные кости отделяют специальным ноПо правилам этикета за столом салфет- жом, а вилкой — мясо.
ку можно снимать с тарелки, когда подают
блюда. Ее разворачивают на коленях. После 7. Мягкие сыры разрешается намазать на ломзавершения еды, салфеткой вытирают руки и тик хлеба. Твердые сыры кладут вилкой на тарот. Ее не сминают — аккуратно кладут на релку.
стол. Бумажную салфетку можно смять и по8. Бульон едят ложкой, мясо и гренки вылавлиложить на тарелку.
вают ложкой. Сначала съедается бульон, а потом кусочки мяса.
Правила этикета за столом:
1. Вилку держат в левой руке, а нож в правой;

9. Кашу едят десертной ложкой.

2. При использовании одной вилки — ее дер- 10. От куска мяса отрезается кусочек и вместе
с гарниром подносится ко рту.
жат в правой руке;

3. Во время пережевывания пищи столовые 11. Макароны едят вилкой. Спагетти опускают
в середину тарелки и приподнимают вверх,
приборы кладут на тарелку.
чтобы отделить маленькую порцию. Спагетти
4. Хлеб нужно отламывать руками.
наматывают на вилку и сразу едят.
12. Суп до конца не доедают, а ложка все время должна оставаться в тарелке.
13. Шашлык снимается с шампура и складывается на тарелку.
14. Ломтики арбуза едят вилкой.
15. Вишню и черешню с косточкой берут за
веточки. Косточки сплевывают сначала в кулак, а потом незаметно отправляют на тарелку.
16. Если чай налит в стакан, то ложку можно
оставить, а если в чашку – ее нужно достать.
Кусочки сахара сильно не размешивают, а дожидаются, когда они растворятся.

Стр. 12

Рубрика «Эти праздники»
День святого Валентина
День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюблённых
— праздник, который отмечается 14 февраля
во многих странах мира. Предположительно
назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин —
Валентин Интерамнский и Валентин Римский.
Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы,
конфеты, игрушки, воздушные шарики и
особые открытки (часто в форме сердечка),
со стихами, любовными признаниями или
пожеланиями любви — валентинки.
В позднем средневековье во Франции
и Англии житие св. Валентина постепенно
начало обрастать легендами, связанными с
тайным венчанием влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, в те далёкие и тёмные
времена властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и
семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и запретил мужчинам
жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. А святой
Валентин бы л обы чны м полевы м врачом
и священником, который сочувствовал
несчастным влюблённым и тайком от всех,
под покровом ночи освящал брак любящих
мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его
посадили в темницу, приговорив к смертной
казни. В заключение, святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя
— Юлией. Влюблённый священник перед
смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о
своей любви, и подписал ее «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того,
как его казнили, а сама казнь произошла 14
февраля 269 года.
Согласно другой легенде, римский
патриций Валентин, являвшийся тайным
христианином, обративший в новую веру
также и своих слуг, однажды проводил обряд
венчания для двоих из них. По доносу или по
стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин как лицо, принадле

жавшее к высшему классу, мог избежать
смерти, но не его слуги. Тогда, желая ободрить обречённых единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания
новобрачным должна была передать слепая
девочка, но неожиданно в темницы пришёл
сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед
выходом на арену смерти Валентин передал
последнее письмо, освящённое верой и добротой, слепой девочке, которая после этого
прозрела и стала красавицей.
В настоящее время этот праздник довольно популярен. Например, в России он
носит светский характер и отмечается с начала 90-х годов XX века. Отношение католической и православной церквей к этому празднику неоднозначное. И всё-таки влюблённые
в этот день делают друг другу приятные подарки, сделанные своими руками.
Яна Степанова

Стр. 13
День снятия блокады города
Ленинград
С первых дней войны одним из стратегических направлений, по планам гитлеровского командования, было ленинградское. Ленинград входил в число важнейших
объектов, намеченных для захвата.
12 - 30 января 1943 г. была проведена
операция по прорыву блокады Ленинграда
("Искра"). Она явилась переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от
противника, а инициатива ведения боевых
действий на этом направлении перешла к
Красной Армии.
В ходе проведения с 14 января по
1 марта 1944 г. Ленинградско-Новгородской
стратегической наступательной операции

было нанесено тяжелое поражение группе
армий "Север". 27 января 1944 г. ленинградцы праздновали снятие блокады. Вечером
состоялся салют из 324 орудий, о котором
наша известная поэтесса А.А. Ахматова
написала такие незабываемые строки:
И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.
В результате мощных ударов была
освобождена почти вся Ленинградская область и часть Калининской, советские войска
вступили в пределы Эстонии.

75-летие Сталинградской битвы
2 февраля в России отмечается один
из дней воинской славы — День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год). В
планы немецко-фашистского командования,
поставленные на лето 1942 года, входило
разгромить советские войска на юге страны.
17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы.
200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города
погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров. Сталинградская
битва стала крупнейшей сухопутной битвой
в ходе Второй мировой войны и одним из
переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Под Сталинградом советские войска
разгромили пять армий: две немецкие, две
румынские и одну итальянскую. Всего за
время битвы, продолжавшейся в общей
сложности шесть с половиной месяцев, армии государств фашистского блока потеряли
более четверти всех сил, действовавших в то
время на советско-германском фронте. Про-
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тивник потерял убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а
также большое количество боевой техники, а
также
оружия
и
снаряжения.
Красная Армия под Сталинградом остановила
победное
шествие
немецкофашистских захватчиков, которые рвались к
нефтяным районам Кавказа и плодородным
землям Кубани. В ознаменование подвига героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане был сооружен мемориальный комплекс.
Сегодня в память о Сталинградской
битве отмечается День воинской славы России, а в самом Волгограде установлено множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Но самым известным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, является «Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане.
В нашей школе тоже помнят об этом
дне. С 1 по 6 февраля проводились Единые
уроки среди 1-11х классов, посвященные 75летию разгрома советскими войсками немецко
-фашистских войск в Сталинградской битве.

Гайнетдинов Рамиль Райханович, учитель
истории, проводил урок для начальной школы.
Он в подробностях рассказал предысторию
битвы, ее основные моменты и исход, показал
документальные фильмы, а также дал высказаться и самим детям.
Тая Крашник

Рубрика «Хорошие новости»
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Рубрика «Мы за ЗОЖ»
К гриппу восприимчивы все возрастные категории людей.
Максимальная распространенность в
осенне-весенние месяцы, а также зимние месяцы связана с переохлаждением, как нельзя
больше способствующим развитию этих заболеваний. Наиболее восприимчивы к ОРИ люди
со сниженным иммунитетом: это дети, пожилые люди, а также люди, страдающие какимлибо врожденным или приобретенным иммунодефицитом.
Источником инфекции является человек, больной клинически выраженной или
стертой формой. Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем и через загрязненные руки или предметы, на которых
находятся респираторные вирусы.
Основные симптомы ОРИ — насморк, кашель, чихание, головная боль, боль в горле,
усталость, повышение температуры тела.
Клиника гриппа. Инкубационный период
гриппа очень короткий – от нескольких часов
до 2-3 суток.
Все типы вируса гриппа обладают
большим сродством к слизистой оболочке дыхательных путей, где происходит первичное
размножение вируса. Симптомы гриппа нарастают стремительно: вслед за першением в горле, чиханием, сильно повышается температура

тела (до 40°С), появляется недомогание, сильные мышечные и головные боли. В последующие дни, на фоне сохраняющейся лихорадки,
появляется сухой звонкий кашель сопровождаемый болью за грудиной. Сухой кашель постепенно становится влажным, грудным. Регрессия симптомов гриппа, при неосложненном
течении болезни наблюдается на 5-6 день.
Со стороны дыхательной системы возможно развитие бронхита и пневмонии (редко
развивается тяжелая геморрагическая пневмония, вызванная размножением вируса в тканях
легких). У детей на фоне гриппа может развиться вирусный энцефалит или менингит.
Группами высокого риска считаются дети, люди преклонного возраста, беременные женщины, люди с хроническими болезнями сердца и
лёгких.
Самолечение при гриппе недопустимо,
особенно для детей и лиц пожилого возраста.
Ведь предугадать течение гриппа невозможно,
а осложнения могут быть самыми различными.
Иммунитет после перенесенных заболеваний строго типоспецифический, например, к
вирусу гриппа, парагриппа, риновирусу. Поэтому один и тот же человек может заболевать
ОРИ до 5—7 раз в течение года.
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