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Знай, Помни, Гордись!
На штурм Измаила можно решиться
лишь единожды в жизни, благо повторить
сей опыт вторично никому не дано…
Суворов А.В.
Взятие Измаила состоялся 11 декабря 1790
года. В ходе сражения русская армия, под командованием Александра Васильевича Суворова, одержала блестящую победу, захватив
меньшими силами крепость, которая многими считалась неприступной. В результате
этой победы был внесён коренной перелом в
русско-турецкую войну, а также в укреплении позиций России на Черном море и на
Балканах.
Причины необходимости взятия крепости
Можно кратко выделить 4 основные причины, которые привели к необходимости взятия Измаила:
Крепость позволяла контролировать перемещение пехоты с одного берега реки
Дунай на другой, что существенно ограничивала возможности для передвижения
вражеской армии.
Удачное географическое положение Измаила позволяло практически полностью
контролировать устье Дуная, тем самым
контролируя флот.
Здесь были созданы идеальные условия
для ведения наступления и контратак.
Крепость идеально подходила для укрытия большого количества солдат. Сами турки называли Измаил "Орда Колеси", что
буквально переводится как "армейская крепость".
Фактически Исмаил представлял из себя
неприступную крепость, владение которой
предоставляло существенные преимущества
военных действий.
Действия русской армии до назначения
Суворова главнокомандующим
Во второй половине 1790 года русская армия одержала ряд крупных побед, но возникла весьма сложная ситуация. После падения
турецких крепостей Сулин, Исакча, Тульча и
Килия гарнизоны, которые были вынуждены
отступить, укрылись в Измаиле. В крепости
образовался очень сильный гарнизон, который используя удачное географическое положение крепости, создавал существенные пре-

имущества для турецкой стороны.
В ноябре 1790 года усилия практически
всех стран, заинтересованных так или иначе в
войне, сфокусировались на Измаиле. Екатерина 2 отдаёт приказ фельдмаршалу Потемкину, чтобы тот до конца года любыми силами овладел крепостью. Потемкин в свою очередь отдал приказ генералам Гудовичу, Павлу Потемкину и Дерибасу овладеть городом.
Генералы этого сделать не могли, всё больше
склоняюсь к мысли, что Измаил является
неприступным.
Моральное состояние в армии
Состояние русской армии под Измаилом
до прихода Суворова можно описать как
упадническое. Солдаты были утомлены большим количеством переходов, плохой организации лагеря, перебоями с продовольствием и
постоянными стычками с турками. Фактически армия находилась под открытым небом,
без организации шалашей или других укрытий. В ноябре постоянно шли дожди, поэтому
солдаты даже не успевали сушить свою одежду. Это привело к большому количеству болезней и расшатыванию дисциплины. Осложнялась ситуация тем, что лазареты были плохо организованы. Врачи испытывали недостаток даже в самых элементарных медикаментах и материалах для перевязки.
Русские генералы, которые фактически
приняли идею того, что Измаил это неприступная крепость, бездействовали. Они понимали, что своими силами штурмовать крепость они не смогут. В результате плохие
условия для нахождения армии усугублялось
промедление командования, что вызвало ропот в войсках.

Стр. 3
28 ноября 1790 года на военном совете
принимается решение снять осаду Измаила.
Командование армией руководствовалось
тем, что не хватало людей для ведения осады,
не хватало штурмовых орудий, не хватало
артиллерии, боеприпасов и всего другого необходимого. В результате примерно половина войск было отведено от крепости.
Подготовка к штурму Суворовым
25 ноября 1790 года Потемкин отдает приказ генерал-аншеф Суворову немедленно
явиться под Измаил. Приказ был получен 28
ноября и Суворов отправился крепости из
Галаца, взяв с собой отряды, обученный им
ранее: фанагорийский гренадерский полк,
охотники ашеронского полка (150 человек) и
арнауты (1000 человек). Вместе с войсками
Суворов отправил продовольствие, 30 лестниц для штурма и 1000 фашин (связки прутьев, которые использовались для преодоления
рвов).
Ранним утром 2 декабря Александр Суворов прибыл под Измаил и принял командование гарнизоном. Генерал сразу же принялся
за обучение армии. Прежде всего Суворов
организовал разведку и расположил войска
полукругом вокруг крепости, образовав плотное кольцо на суше и такое же плотное кольцо по Дунаю, создав элемент полный осады
гарнизона. Главная идея Суворова под Измаилом заключалась в том, чтобы убедить врага, что штурма не будет, а ведутся все приготовления для планомерной и длительной осады крепости.
Обучение войск и обман противника
В ночь на 7 декабря на восточной и западной окраине крепости на расстоянии от неё
до 400 м были возведены 2 батареи, в состав
каждой входило по 10 орудий. В тот же день
эти орудия начали вести обстрел крепости.
Глубоко в своём тылу, вне пределов видимости турецкой армии, Суворов приказал построить точную копию Исмаила. Речь идёт не

о полном копировании крепости, а о воссоздании его рва, вала и стен. Именно здесь на
наглядном примере генерал обучал свои войска, оттачивая до автоматизма их действия,
чтобы в дальнейшем при реальном штурме
крепости каждый человек знал, что ему нужно делать, и понимал как нужно себя вести
перед той или иной системой укрепления.
Всё обучение происходило исключительно в
ночное время. Это связано не со спецификой
подготовки к взятию Измаила, а со спецификой обучения Суворовым своих армий. Александр Васильевич любил повторять, что
именно ночные учения и ночные сражения
дают основу для победы.
Чтобы у турецкой армии создалось впечатление подготовки длительной осады Суворов
приказал:
Вести огонь из орудий, которые располагались близко к стенам крепости.
Флот постоянно маневрировал и постоянно вёл вялый обстрел.
Каждую ночь запускались ракеты, чтобы
приучить к ним врага и замаскировать реальный сигнал к началу штурма.
Эти действия привели к тому, что турецкая
сторона очень сильно переоценила количество русской армии. Если реально Суворов
располагал 31000 человек, то турки были уверены, что в его распоряжении порядка 80000
человек.
Боевой приказ на штурм и положение
войск
9 декабря 1790 года на заседании военного
совета было принято решение на штурм Измаила. Считаю необходимым остановиться
на основных аспектов боевого приказа Суворова, поскольку в нём чётко расписывается
диспозиция русских войск и план на наступление. Взятие планировалось вести по трем
направлениям:
С запада атаку ведёт Павел Потемкин и
7500 человек. Включает в себя: отряд Львова (5 батальонов и 450 человек), отряд Ласси (5 батальонов, 178 человек, более 300
фашин), отряд Мекноба (5 батальонов, 178
человек, более 500 фашин).
С востока атаку ведёт Самойлов и 12000
человек. Включает в себя: отряд Орлова
(3000 казаков, 200 солдат, 610 фашин), отряд Платова (5000 казаков, 200 солдат, 610
фашин), отряд Кутузова (5 батальонов,
1000 казаков, 120 солдат, 610 фашин).
С юга атаку ведёт Дерибас и 9000 чело-
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век. Включает в себя: отряд Арсеньева (3
батальона, 2000 казаков), отряд Чепеги (3
батальона, 1000 казаков), отряд Маркова (5
батальонов, 1000 казаков).
В качестве резерва поставлялась кавалерия,
которая насчитывала 2500 человек.
Особенности боевого приказа Суворова
В боевом приказе Суворов требовал, чтобы
каждый отряд выделил в личный резерв не
менее чем 2 батальона. Резерв в виде конницы
является общевойсковым и делится между
тремя отрядами. Штурм крепости планируется на 11 декабря за 2-3 часа до рассвета. Все
командиры должны действовать слаженно и
не отступать от приказов. Артиллерийская
подготовка должна начаться 10 декабря и вестись из всех орудий с глубиной обстрела до
1 км. Русской армией запрещается во время
сражения трогать стариков, женщин, детей и
мирных жителей.
Суворов планировал начать штурм Измаила за 3 часа до рассвета, поскольку это позволяло с наступлением светлой части суток уже
быть возле стен крепости.
По приказу Суворова все корабли были загружены с одного борта. Это позволило
наклонить корабли вверх, в результате чего
можно было использовать корабельные орудия для ведения навесного огня по крепости.
Это было крайне важно, поскольку полевых
орудий у русской армии было недостаточно.
Более того это был новый прием, который до
Измаила генералами не использовался.
Соотношение сил и средств
Русская армия насчитывала 31000 человек,
607 орудий (40 полевых и 567 на кораблях).
Турецкая армия насчитывала 43000 человек и 300 орудий (без учёта орудий на кораблях, поскольку данных о них нет).
Мы видим, что все преимущества и перевес были на турецкой стороне. Они находились в хорошо укрепленной крепости и обладали армией, которая примерно в 1,5 раза превосходила по численности армию противника. Любой военный эксперт, увидев эти цифры, скажет, что штурм является самоубийством и практически невыполнимой задачей.
И неслучайно в своей автобиографии Суворов
писал, что взятие Измаила это событие, которое случается только раз в жизни, и повторить
его невозможно. Это действительно так, поскольку исторических аналогов подобных побед в новой истории человечества просто нет.
Укрепления Измаила
Крепость Измаил имела удачное географи-

ческое положение. Она возвышалась на высота в Дуная, который выступал естественной
преградой с южной стороны. С западной стороны крепость была окружена двумя озерами
Кучурлуй и Алапух. С востока крепость окружало озеро Калабух. Естественная защита Измаила с трех сторон существенно ограничивала возможности для маневра вражеских армий. Вдоль крепости проходила широкая лощина, которая разделяла город на две части:
старую крепость (западная часть города) и
новую крепость (восточная часть города).
В 1790 году крепость Измаил включала в
себя следующие оборонительные сооружения:
Вал вокруг крепости, протяженностью
более 6 км и с максимальной высотой до 10
м.
Ров с шириной 14 м и глубиной до 13 м.
Большая часть его была заполнена водой.
8 бастионов, построенных таким образом, что в них было большое количество
углов. Бастион – это выступающая часть
стены крепости.
В юго-восточной части крепости имелся
каменный карьер, высотой в 12 м.
Южная сторона, к которой прилегал Дунай, была наименее укреплена. Дело в том,
что турки считали реку с сильным препятствием, а также надеялись на свой флот, который всегда должен был сдерживать врага.
Большую опасность при штурме Измаила
имел сам город. Практически все строения в
городе были сооружены из камня с толстыми
стенами и большим количеством башен. Поэтому фактически каждое здание представляло собой опорный пункт, из которого можно
было везти оборону.
Начало штурма крепости
10 декабря началась артиллерийская подготовка атаки. Все 607 орудий стреляли без
остановки, усиливая интенсивность огня ближе к ночи. Турецкая артиллерия также отвечала, но ближе к концу дня ее залпы практически прекратились. К концу 10 декабря у турецкой стороны практически не осталось артиллерийских орудий.
11 декабря в 3:00 ночи была запущена ракета,
подав
сигнал
русской
армии выдвинуться в исходное положение для
атаки. В 4:00 была пущена вторая ракета, по
сигналу которой войска стали строиться в боевой порядок. В 5:30 11 декабря 1790 года
была запущена третья ракета, которая
означала начало штурма крепости Измаил.

Стр. 5

Для того, чтобы ворваться в город потребовалось несколько атак. Турки часто предпринимали контратаки, которые отбрасывали русскую армию, после чего та опять переходила
в наступление, стараясь занять выгодные позиции.
Уже 8:00 русские войска овладели всеми
стенами крепости. С этого момента приступ
Измаила фактически был окончен турецкая
армия отступила в глубь города, а русские
солдаты сомкнули круг внутри Измаила, создав окружение. Полное объединение русской армии и завершение окружения произошло в 10 утра. Примерно до 11 продолжались
бои за окраины города. Каждый дом приходилось брать с боем, но за счёт мужественных действий русских солдат кольцо все
плотнее сжималось. Суворов приказал ввести
легкие пушки, которые стреляли картечью по
улицам города. Это было важным моментом,
поскольку турки на этот момент уже не имели артиллерии и не могли отвечать подобным.
Последний очаг сопротивления турецкой
армии в Измаиле был образован на городской
площади, где оборонялась 5000 янычар во
главе с Каплан-Гиреем. Русские солдаты,
обученные Суворовым действовать штыками,
теснили противника. Для того, чтобы одержать окончательную победу, Суворов отдал
приказ кавалерии, находившиеся в резерве,
провести атаку городской площади. После
этого сопротивление было сломлено окончательно. В 4 часа дня штурм Измаила был
окончен. Крепость пала. Тем не менее еще до
конца 12 декабря в городе продолжалась редкая стрельба, поскольку единичные турецкие
солдаты укрылись в подвалах и в мечетях,
продолжая вести оборону. Но в конечном
итоге и эти сопротивления были подавлены.

Только одному турку удалось уйти живым.
В начале сражения он был легко ранен и упал
с крепостной стены, после чего бежал.
Остальные войска были в большей части убиты, меньшая часть была взята в плен. Суворов отправил послание императрице "Русский флаг на стенах измаилских".
Потери сторон
Турецкая армия потеряла убитыми и ранеными 33000 человек, 10000 человек пленными. Среди погибших были: комендант Измаила
Айдозли-Мехмет-паша,
12
пашей
(генералов), 51старший офицер.
Русская армия потеряла убитыми 1830 человек, ранеными 2933 человека. За время
штурма было убито 2 генерала и 65 офицеров. Эти цифры были в рапорте Суворова.
озднее историки говорили, что во время взятия крепости Измаил погибло 4 тысячи человек и 6 тысяч было ранено.
В качестве трофеев армия Суворова захватила: до 300 орудий (в разных источников
цифра колеблется от 265 до 300), 345 знамен,
42 корабля, 50 тонн пороха, 20000 ядер,
15000 лошадей, драгоценности и запас продовольствия для гарнизона и города на полгода.
Исторические последствия
Победа Суворова под Измаилом имела
грандиозное значение для русско-турецкой
войны. Многие турецкие крепости, гарнизоны которых считали Измаил неприступным,
начали сдаваться российской армии без боя.
В результате был внесён коренной перелом в
войну.
Взятие Измаила имело и важное политическое значение. 11 декабря в городе Систаве
(Балканы) проходила встреча представителей
Англии, Австрии, Пруссии, Франции и Польши. Они разрабатывали план помощи Турции
в войне против России. Прибывшее известие
о падении Измаила вызвало настоящий шок,
в результате чего заседания была прервана на
2 дня. Оно так ничем и не закончилось, поскольку стало понятно, что Турция войну
проиграла.
Взятие Измаиловской крепости позволило
открыть прямую дорогу русской армии на
Константинополь. Это был прямой удар по
суверенитету Турции, которая впервые
столкнулось с угрозой полной потери государственности. В результате она была вынуждена в 1791 году подписать мирный договор в Яссах, означавший ее поражение.

Стр. 6

Рубрика «Прогулки по школе»
«Школьный ЮБИЛЕЙ»
В нашей жизни бывают юбилеи разные:
Те, что долго не забывают и…
не очень важные.
Но сегодня юбилей особенный,
он касается нас всех –
Нашей 12 школе исполняется 30 лет.
Вот и остались позади юбилейные хлопоты, переживания и бессонные ночи, и можно
взвесить, обдумать, все ли получилось так,
как задумывалось. Наш праздник состоялся и
удался на славу. 13 декабря 2019 года наша
школа
стала местом
радости
и
встреч, познания и общения тех, кто недавно
снял школьную форму, и тех, у кого уже есть
дети – школьники, взрослых людей, обремененных своими проблемами, сложностями на
работе…
К 30-летию в школе произошли большие
перемены. А за всем этим – огромная работа
всего учительского коллектива. Сделано
очень много: сбор материала, обработка и
написание заметок для газеты «Алые паруса»; подбор песен и стихов для сценария и
ежедневные репетиции в течение месяца с
детьми и коллективом; оформление и доставка приглашений, оформление стендов, выставок, буклетов сцены к дню юбилея.

Конечно, у каждого в коллективе было
свое поручение, определенный фронт работы. И от того, что каждый, кому было поручено определенное дело во время торжества
(будь то встреча гостей, вручение цветов,
звучание музыки, видеофильм, презентация к
классному часу и т.д.), качественно его выполнил, вот и получился красивый праздник.
И ведь нужно помнить, что вся эта работа
проведена учителями во время учебного года,
когда надо и к урокам, к классным часам готовиться, и воспитательную работу вести, и
документацию оформлять, и всю привычную
ежедневную работу делать, а еще и семье хотелось бы уделить хоть немного внимания.
Поэтому хотелось бы выразить огромную
благодарность всему учительскому коллективу, работникам школы за ту колоссальную
работу, которая была проделана.
В рамках юбилея прошло торжественное
награждение учителей и работников школы
проработавших более 25 лет. Людей, чей
опыт стал началом становления ни одного
поколения. На них мы ровняемся, за ними
идём. Эти люди – золотой фонд 12-ой школы: Заместитель директора по учебно- воспитательной работе Наталья Валентиновна Трофимова, учитель русского языка и литературы Галина Владимировна Берёза, учитель физической культуры Лариса Борисовна Боровикова, учитель начальных классов Ирина
Михайловна Московских, учитель изобрази-

Стр. 7
Николаевна Ибрагимова проработавшая 30
лет в школе.

тельного искусства и черчения Светлана Витальевна Волгина, лаборант Асия Васиковна
Казачкина, учитель музыки Марина Николаевна Стаценко, учитель начальных классов
Лариса Владимировна Карпухина, учитель
русского языка и литературы Татьяна Петровна Белан, сестра-хозяйка Людмила Григорьевна Алимова, медицинская сестра Судавцова Вера Васильевна, учитель начальных
классов Раиса Петровна Грушевая, учитель
начальных классов Ирина Викторовна Абдуразакова, учитель начальных классов Татьяна
Егоровна Буланова, учитель начальных классов Светлана Викторовна Волшина, учитель
начальных классов Лилия Геннадьевна Колбасина, старшая медицинская сестра. Елена
Евгеньевна Кукушина, учитель русского языка и литературы Людмила Борисовна Жельская, учитель начальных классов Ольга Харлампьевна Петрова, учитель начальных классов Лариса Владимировна Карпухина и учитель русского языка и литературы. Светлана

Сегодня весь коллектив старается идти в
ногу со временем. Главную задачу, которую
видит перед собой руководство и весь педагогический коллектив школы, можно сформулировать следующим образом: создание образовательного пространства, способного обеспечить формирование и развитие самостоятельной личности, способной адаптироваться
к изменяющимся условиям социума, готовой
к осознанному личностно профессиональному самоопределению и саморазвитию.
Коротко говоря, педагоги школы работают
для того, чтобы из стен школы вышли не просто образованные юноши и девушки, а гармонично развитие личности. Школа уверенно
смотрит в будущее и способна решать все задачи, которые ставятся перед ней.
Проходят юбилеи, словно сны,
Как запятые в жизненном писании.
И вновь вперёд, к дыханию весны,
К вершинам творческих стремлений
и познаний.
Что ж, пусть нелёгок путь и
где-то каменист,
Но подводя итог прошедших буден,
Мы, словно, начинаем новый лист,
Как новый день, который, завтра будет.
Лужанский Андрей ученик 8а класса

Стр. 8

Рубрика «Наши путешествия»
Вперед к новым вершинам!
Четырнадцатилетний
новоуренгойский
пианист Уваров Ярослав (класс преподавателя Томановой Татьяны Владимировны
Детской Школы Искусств №2) занял 2 место
в VI Международном дистанционном Музыкальном Конкурсе, который проходил в
новогодние каникулы в Лондоне.
На суд жюри видеозаписи сложных конкурсных программ представили юные музыканты из Соединённых Штатов Америки,
России, Болгарии, Польши и Великобитании в разных возрастных категориях и номинациях. Конкурс был организован Ассоциацией Культуры «Мелос» (Италия). Участие детей в подобных международных
проектах позволяет оценить уровень своей
подготовки и мастерства владения выбранным инструментом, а так же получить комментарии и ценные советы известных музыкантов, не выезжая из страны.
Обладатели Гран При и некоторых первых мест будут участвовать в Международном Гала - Концерте “Uniti nella Musica” в
Академическом Зале Института Духовной
Музыки Ватикана в Риме в марте 2021году.Поэтому шанс продемонстрировать свои
музыкальные способности и попасть в призёры- открывает новые возможности перед
юными исполнителями. Профессиональный
уровень конкурсантов был очень высок, ровно так же как критерии выставления баллов
строгими членами жюри.
В состав международного жюри данного
конкурса вошли преподаватели Высших Музыкальных Заведений, известные во всём
мире. Среди них Maulen Alimbayev - Концертирующий пианист и преподаватель фортепиано (Великобритания,Казахстан),Niklas

Walentin-гастролирующий
виолончелист
(Швейцария),Jean-Marc Fessard-кларнетист
Брюссельской
Консерватории
Музыки
(Бельгия),Yoko Hadama –музыкант Консерватории «Santa Cecilia» г. Рим (Италия).
Некоторые из них оставили хорошие отзывы об юном уренгойском даровании, что
очень важно для каждого начинающего исполнителя. Председатель жюри Maulen Alimbayev отметил музыкальность мальчика,
аккуратность и точность в штрихах, а так
же превосходное ощущение стиля в выбранных произведениях .Он дал несколько рекомендаций на будущее по выбору акустических залов для записи, пожелал удачи и новых побед.

Стр. 9
«Как быстро стать профессионалом и ты и составляли своего персонажа путем вытягивания характеристик из корзины. После
изменить мир вокруг себя»
В Библиотечном центре "Полярная сова"
28 и 29 ноября 2019 года состоялся семинар
по профориентации для молодежи «Как быстро стать профессионалом и изменить мир вокруг себя». Семинар проходил 2 дня. В нем
участвовали школьники из многих школ города. Первый день был днём теории. В первом
этапе участникам рассказывали о том , как
отличить настоящего человека и гражданина
от жителя-потребителя. Во втором же этапе
участники узнали об образе собственного
идеального будущего и об его компонентах , а
так же о ресурсах , необходимых для построения своего идеального будущего. В третьем
этапе первого теоретического дня рассказали
о так называемой «Спирали саморазвития» , о
том, что это такое и как сделать такую спираль для себя. Рассказали так же о стратегии
выбора собственного профессионального будущего. В конце первого дня организаторы
семинара провели маленький опрос участникам , с целью узнать , что они запомнили.
Второй день был днём практики. Сначала
участников из всех школ распределили по командам. После распределения участники
начали проходить квест. Капитан каждой из
команд по очереди заходили в разные комна-

Школы актива «Успех»
19 декабря 2019 года состоялось заседание
Школы актива ГДОО ССЮН «Успех» по теме
«Сущность команды и принцип ее формирования. Эффективность групповой деятельности». Активное участие в заседании приняли
Дудко Кристина и Сухарина Диана, обучающиеся 9Б класса МБОУ «СШ №12». «Тот, кто
воображает, что может обойтись без других
людей — очень ошибается, а тот, кто воображает, что другие не могут обойтись без него
— ошибается ещё больше. Франсуа де Ларошфуко» под таким девизом проходило все занятие. Главными задачами было: продемонстрировать преимущества командной работы; усовершенствовать общение в команде; освоить
навыки обратной связи; усовершенствовать
процессы принятия решений в команде;
научить видеть человека в командной роли,
развить среди членов команды уважение к роли каждого, улучшить способность принимать
ограничения и использовать сильные стороны
каждого участника, и конечно же, получить

того, как каждая команда сделала своего персонажа началось построение жизненной траектории этого персонажа. Надо было расписать жизнь персонажа за период 30-35 лет
(учеба, карьера, недвижимость, личная
жизнь). Каждой команде помогал отдельный
волонтер. После того, как все команды построили жизненную траекторию своего персонажа, комиссия начала проверять работы.
После проверки каждому участнику был сделан личный магнит, блокнот, и бейдж. Затем
комиссия наградила команды, которые взяли
1, 2 и 3 место.
Лужанский Андрей ученик 8а класса

удовольствие от совместной работы. Самым
главным вопросом заседания стало: какими
средствами можно улучшать взаимодействие
между ребятами, работающими в одной команде, с целью повышения эффективности
деятельности.
Дудко Кристина 9Б класс

Стр. 10
Школа Волонтера
16 декабря состоялся последний урок Школы Волонтера, призванного подготовить добровольцев для участия в различных акциях,
научить их мыслить самостоятельно, брать на
себя ответственность, разрабатывать и реализовывать социально значимые проекты. Учебу проходили обучающиеся 8В класса МБОУ
«СШ №12» на базе БЦ «Полярная сова».
«Волонтерство – это такое состояние, которому нельзя научиться, ты либо хочешь этого,
либо нет. В Школе учат основам, рассказывают, где можно применить свои навыки. Также
руководители косвенно прививают ученикам
моральные ценности. Они не говорят об этом
прямо, но ты видишь, что они делают, и понимаешь, что тоже хочешь так делать. Встречи
часто проходили в неформальной обстановке:
были лекции, тренинги, мастер-классы игры
на сплочение», – рассказывала активистка
Школы волонтера. В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип:
хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Во всех странах волонтерское
движение имеет глубокие самобытные корни.
Почему люди идут в волонтеры? У каждого
свои причины, и немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном,

«Гостеприимный Ямал»
С целью создания условий для формирования этнокультурной толерантности в многонациональном сообществе, воспитания уважительного отношения к национальным традициям и культурному наследию славянских
народов России, проживающих на территории
ЯНАО, прошел городской фестиваль народного творчества «Гостеприимный Ямал», посвященный 89-летию образования ЯмалоНенецкого автономного округа. Учащиеся 5В
класса и классный руководитель Макаренко
Виктория Николаевна МБОУ «СШ №12» приняли активное участие в конкурсе. Коллектив
«Роднополюсы» представил традиции и обы-

это дело совести каждого человека. Сегодня
назрела острая потребность общества в нравственных, духовно богатых и творческих людях. И это действительно так! Но как воспитать нравственных, духовно богатых и активных людей, неравнодушных к проблемам
нашего общества? Привлечение школьников к
участию в работе волонтерских объединений
– прекрасный способ формирования в подрастающем поколении именно этих качеств, ведь
«волонтёрство (добровольчество) - институт
воспитания честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, добра»
Лопухова Анна Андреевна
ученица 7В класс
чаи празднования «Ивана Купала» Восточных славян. B этот день на Pycи кyпaлиcь в
oзepax и peкax, пpыгaли чepeз кocтpы и
coбиpaли цeлeбныe тpaвы. Hoчь нaкaнyнe
Ивaнa Kyпaлы – ocoбeннaя. Oбpяды,
пpoвoдившиecя в этот день, cвязaны c oгнeм,
тpaвaми и вoдoй: пpинятo было paзжигaть
кocтpы на бepeгax peк и пpыгaть чepeз ниx,
водить xopoвoды, кyпaтьcя, coбиpaть тpaвы,
плecти венки и гaдaть. Жюри оценивало номер по следующим номинациям: качество
представления песенно-танцевальных традиций; соответствие костюмов, декораций; музыкальное сопровождение; оригинальность
исполнения, артистичность, выразительность.

Стр. 11
Кремлевская Ёлка
Под Новый год всегда случаются чудеса.
Сбылась и моя мечта - подарком на Новый
год стала поездка на Кремлевскую елку. Москва - чудесный город, огромный и
красивый! Каждое здание сияло разноцветными огоньками, что сразу придавало новогоднее настроение. На следующий день мы поехали в музей Победы, мне особенно запомнились «Зал Полководцев», «Зал Славы»,
«Зал Памяти и Скорби». Диорамы, посвященные
крупнейшим
военным
операциям Великой Отечественной войны: «Битва за
Сталинград», «Блокада Ленинграда», «Штурм
Берлина», а также жизнь людей во время войны. Затем отправились в «Москвариум», где
перед нами развернулось интересное новогоднее представление «Вокруг света за Новый год» с участием морских животных.
Мы вошли в Кремль через Спасские ворота. Нас проводили в театр, у входа встретил
Дед Мороз, который с удовольствием пожал
всем руку. Елка на главной площади столицы
выглядела восхитительно — была украшена
разноцветным гирляндами, шарами и конфетами. Вокруг неё водили хороводы, пели песни, танцевали, рассказывали стихи. Нам показали яркое красочное новогоднее представление. Сказка закончилась, добро победило
зло. Для нас провели небольшую экскурсию
по Кремлю. Я сфотографировала знаменитую
Царь-пушку, Царь-колокол. Мы видели, памятник, воздвигнутый в честь двух великих

русских людей - Минина и Пожарского, храм
Василия Блаженного, Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата.
Хочу выразить огромную благодарность
всем, кто помог мне совершить эту поездку
на Кремлевскую елку: администрации моей
школы и специалистам отдела образования за
участие и решение организационных вопросов, учителям. Эти предновогодние дни мне
запомнятся надолго.
Сафина Рената
ученица МБОУ «СШ №12»

Стр. 12

Рубрика МЫ за ЗОЖ!!!
Нет наркотикам нет СНЮСУ!!!!!
В России угроза новой эпидемии. А, возможно, не угроза. Возможно, она уже в разгаре. И главное — у нее выборочная зона поражения. В первую очередь она поражает наших
детей.
Почему? Взрослые сами решают, от чего им
умирать. А от чего умирать нашим детям, решает сегодня организованная группа подонков.
Слышали такое слово «снюс»? Если нет —
самое время посмотреть сюжет Ивана Прозорова. Если да — тем более посмотрите. Потому что наверняка вы слышали об этом либо не
то, либо не все, что нужно о нем знать.
Сын шел с братишкой с тренировки. Их
угостил семиклассник. Племянник мой взял
первый и отключился просто. Увезли на скорой помощи.
Они даже слова «снюс» раньше не слышали. О новом детском увлечении семейная пара
из Набережных Челнов узнала, когда племянника забрала скорая. И сын признался, как они
регулярно расслаблялись после тренировки.
«Вот эта доза, они кладут в рот, рассасывают. И становятся неадекватными», — рассказывает женщина.
Сильнейшее отравление, мальчика спасли.
Взрослые просят не показывать лиц, пропустили эпидемию этой «подушки опасности», которая лавиной накрыла российские школы. В
пакетике никотин, ароматизаторы, химикаты
— аналог шведского жевательного табака
«Снюса». Правда, там его продают только
взрослым. Русскоязычный же интернет завален роликами, записанными в соседней от родителей комнате.
Куда уходит детство, хорошо знают школьники в подмосковных Люберцах. Одноклассники вгрызаются не в гранит науки.
«Класса с седьмого, может, раньше. Бывало

и рвало, и ходили в каком-то непонятном состоянии», — рассказывает юноша.
«Вот у нас одноклассник. Он становится
агрессивный и вообще невменяемый», — говорит школьник.
И родители не в курсе — запаха нет. Поэтому от обычных сигарет уходят к таким баночкам по 200-300 рублей, которые захватили
прилавки за последние пару лет. В этой упаковке даже не лошадиная доза никотина. Медики и эксперты в регионах выяснили, что в
одной такой подушечке никотина столько же,
как в трех пачках сигарет. Вряд ли нужно быть
профессиональным наркологом, чтобы понять
эффект от употребления. Всего через две-три
недели молодой неокрепший организм снова
просит «шайбу». Так между собой называют
упаковку со «снюсом».
В соцсетях его продвигают как легкую альтернативу сигаретам. В безвредность, правда,
сложно поверить, глядя на прожженные десны. И подростков с пеной у рта, которые экспериментируют с веществом из пакетика. Откачивать такого дегустатора пришлось в Пензе. Там не только врачи бьют в колокола. Ди-
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ректора говорят: школы в осаде. «Снюс» продают в соседних домах, рекламируют в мессенджерах, доставляют через интернет, а дети
поголовно рассказывают, как их в первый раз
угостили — бесплатно.
«Подобная схема в свое время была относительно распространения спайса. Подсадить на
этот вид никотина, вид зависимости, наше
подрастающее поколение. Пора бить тревогу»,
— говорит главврач областной наркологической больницы.
Чему учила семья и школа, в общем-то, неважно, если против интернет-армия. Про
«снюсы» — буря публикаций. Сложно поверить в финансовую беспристрастность человека с псевдонимом Дворецков, если он за год
выпускает больше 50 роликов о «снюсе». Еще
и регулярно говорит, где купить. И вот блогеру подражает ребенок лет 10. А здесь школьники пробуют «снюс».
Такие занятия чуть не стоили жизни восьмикласснику в Алтайском крае. Во время урока остановилось дыхание. Скорая едва успела.
Фельдшер нашел во рту «снюс». Письмо в
местную газету города Заринска — материнский крик о помощи: «Каждый из вас может
оказаться в такой непростой ситуации. Уважаемые родители, давайте вместе защитим
наших детей!»
Защитить от этих смесей должен был закон
от 2015 года о запрете сосательного табака.
Производители быстро нашли лазейку —
«снюс» превратился в жевательный. А табак
позже заменили синтетическим никотином.
Единственный барьер — запрет продажи несовершеннолетним. Но его нарушают повсе-

местно, признают общественники.
Символично, что врукопашную на общественников пошла не только продавщица, но и
представитель табачной компании, которая
именно этот «снюс» производит. Случайно
оказался рядом. И возмущался действиями активистов, которые к тому же заметили целые
блоки контрафактных сигарет под прилавком.
Такие ларьки— главные поставщики детских
площадок.
В разгаре народной войны в тени правда
остался новый эшелон. В интернете раскручивают конфеты, мармелад, даже зубочистки с
никотином. Кому предназначено такое угощение, можно не сомневаться, услышав откровения испытателей со стажем: «Мы-то уже три
года курим. У него дыхалка уже никакая. Тяжело потом бросить. «Снюс» тоже тяжело потом бросить».
ЧЕМ ЕЩЕ ОПАСЕН СНЮС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ?
Снюс особенно популярен среди подростков и молодежи. Прием сосательного табака
особенно опасен именно в подростковом возрасте, так как организм еще не сформирован
окончательно. Снюс наносит такой вред:
замедление и остановка роста;
нарушение когнитивных процессов;
ухудшение концентрации внимания и памяти;
повышенная раздражительность и агрессивность;
ослабление иммунитета и повышенная
восприимчивость к инфекционным заболеваниям;
более высокий риск развития онкологических заболеваний полости рта, желудка и поджелудочной железы.
Некоторые исследования показывают, что
почти все подростки, которые начали свой табачный стаж со снюса в течение четырех лет
начинают курить сигареты. Это означает, что
ко всем вышеописанным рискам добавляется
еще и вред от курения табака.
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