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Знай, Помни, Гордись!
27 января отмечается День воинской славы России - День снятия блокады
города Ленинграда (1944 год), установленный в соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 1995 года "О днях
воинской славы (победных днях) России".
Блокада города Ленинграда (ныне
Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась
немецкими войсками с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и
овладеть им. Захвату города германское
командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти
900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал
многочисленные попытки захватить его.
За время блокады Ленинграда от голода и
обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного
миллиона человек). В условиях блокады
ленинградцы трудились на оборонных
предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.
Советские
войска
неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но
добились этого лишь в январе 1943 года в
ходе стратегической наступательной операции войск Ленинградского и Волховского

фронтов во взаимодействии с Балтийским
флотом и Ладожской военной флотилией.
Операция была проведена 12-30 января
1943 года с целью восстановить сухопутные коммуникации, связывавшие город со
страной. Наступление осуществлялось на
Шлиссельбургско-Синявинском
выступе
(между городом Мга и Ладожским озером),
который противник превратил в мощный
полевой укрепленный район (до пяти полностью укомплектованных дивизий и четырех дивизий в оперативном резерве).
Для его прорыва советское командование создало две мощные
ударные группировки,
которые встречными
ударами прорвали оборону противника и образовали вдоль берега
Ладожского озера коридор шириной 8-11
километров, восстановив сухопутную связь
Ленинграда со страной.
Дальнейшее наступление советских войск на
юг развития не получило, но прорыв блокады
стал переломным мо-
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ментом в битве за Ленинград.
Окончательный
разгром
немецко-фашистских войск под
Ленинградом и полное снятие блокады города произошли в ходе Ленинградско-Новгородской операции, проведенной 14 января - 1
марта 1944 года войсками Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом.
Одновременно ударами по
фланговым группировкам немецкой 18 армии под Ленинградом и
Новгородом советские войска разгромили ее главные силы, затем,
наступая на нарвском и московском
направлениях, нанесли поражение 16-й армии противника.
В ходе наступления 20 января был
освобожден Новгород, к концу января - города Пушкин, Красногвардейск, Тосно, была очищена от противника Октябрьская железная дорога, связывающая Москву с Ленинградом.
27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. В
этот день в Ленинграде был дан артиллерийский салют и фейерверк (единственное
исключение в ходе Великой Отечественной
войны, прочие салюты производились в

фейерверком и подсветкой зенитными прожекторами.

В ходе Ленинградско-Новгородской
операции группа армий противника "Север"
была отброшена на 220-280 километров,
были уничтожены три ее дивизии и 23 разгромлены.
Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского
народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. Сотни тысяч сражавшихся удостоились правительственных наград, 486 получили звание
Героя Советского Союза, из них 8
человек дважды.
22 декабря 1942 года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда",
которой награждено около 1,5 миллиона человек.
26 января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 1 мая 1945 года Ленинград город-герой, а 8 мая 1965 года городу
была вручена медаль "Золотая звезда".

Материал подготовлен на основе
Москве). Вечером 27 января по ленинград- информации открытых источников
скому радио был передан текст приказа
войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. Десятки
тысяч жителей города вышли на улицы,
площади, набережные реки Невы. Салют
начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий, сопровождавшиеся
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Международный день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации
Объединенных Наций 1 ноября 2005 года.
Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия,
Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств.
Холокост (Holocaust) —
от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем",
"жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает
политику нацистской Германии, ее союзников
и пособников
по преследованию
и уничтожению шести миллионов евреев
в 1933-1945 годах.
Впервые термин был использован
будущим лауреатом Нобелевской премии

мира писателем Эли Визелем
как символ
газовых
камер
и крематориев лагерей уничтожения. После всемирной премьеры
в 1978 году одноименного американского многосерийного телевизионного фильма термин "Холокост"
активно применяется для названия
музеев,
мемориалов
и образовательных центров.
Дата памятного дня выбрана
не случайно. 27 января 1945 года
Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти
Освенцим, в котором погибло,
по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов
человек. Точное количество погибших
в Освенциме так и не удалось установить,
поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв,
направляемых в газовые камеры сразу
по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло
2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев (1,275
миллиона).
Освенцим, известный также
под немецким названием Аушвиц, задумывался как лагерь для политзаключенныхполяков. Первый период функционирования (до середины 1942 года) историки
называют "польским", поскольку на этот
момент большинство заключенных были
жителями Польши. Второй этап в истории
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лагеря называют "еврейским". Роль Аушвица
как центра уничтожения евреев неизмеримо
возросла после совещания, состоявшегося 20
января 1942 года в пригороде Берлина
на озере Ванзее. Оно было посвящено уничтожению целого народа — "окончательному
решению еврейского вопроса". Впоследствии
его назовут "Ванзейской конференцией". Ее
протокол фигурировал на Нюрнбергском
процессе как одно из важнейших доказательств в разделе "Преследование евреев".
В резолюции от 1 ноября 2005 года
Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские
программы, чтобы уроки Холокоста навсегда
сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов
геноцида в будущем.
"Холокост, приведший к истреблению
одной трети еврейского народа и несчетного
числа представителей других меньшинств,
будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят
в себе
ненависть,
фанатизм,
расизм
и предрассудки", — говорится в резолюции
ГА ООН.
В память о шести миллионах евреев —
жертв
нацизма воздвигнуты
мемориалы
и музеи во многих странах мира. Среди них
Музей Яд Вашем в Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже (Франция),
Дом-музей Анны Франк в Амстердаме
(Нидерланды), Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне (США), Музей памяти
1,5 миллиона еврейских детей в Хиросиме
(Япония), Музей еврейского наследия
и Холокоста в Москве.

Для обеспечения исторической истины
о событиях Второй мировой войны, решающей роли стран антигитлеровской коалиции
в победе над фашизмом, а также сохранения
памяти об ужасах Холокоста, с 2005 года
проводится серия мероприятий высокого
уровня под названием Всемирный форум памяти Холокоста (Международный форум
"Жизнь народу моему!").
Первый Всемирный форум памяти Хо-

локоста прошел 27 января 2005 года
в Кракове (Польша) и был посвящен 60-й годовщине освобождения концлагеря АушвицБиркенау. В его работе принял участие президент России Владимир Путин, вицепрезидент США Ричард Чейни, президент
Польши Александр Квасьневский и многие
другие, всего более 30 официальных делегаций и глав государств.
Международный день памяти жертв
Холокоста является не только свидетельством уважения к тем, кто выжил и данью
памяти жертвам Холокоста, он содержит призыв к действию. Он дает государствамчленам
возможность
участвовать
в дальнейшей
борьбе
с антисемитизмом
и расизмом
и разрабатывать
образовательные
программы,
которые
позволят
предотвратить повторение подобных
злодеяний в будущем. Образование
играет жизненно важную роль
в создании потенциала противодействия таким преступлениям. В частности, оно помогает формировать
"культуру предупреждения", избавиться от предрассудков, поощрять
мирное сосуществование и права
человека и содействовать уважению
всех народов.
Материал подготовлен на основе
информации открытых источников

Стр. 6

Рубрика «Прогулки по школе»
Школьный отряд Волонтеров Победы МБОУ «СШ №12» провел школьное мероприятие, посвященное Блокадному
Ленинграду
и
акции
«Блокадный Хлеб». Эта страничка истории нашей страны посвящена городу
– герою, городу, память о котором не
исчезнет никогда. Это имя, как гром, как
град - Петербург - Петроград – Ленинград. Ленинградцы сражались 900 дней,
это самое продолжительное сопротивление в истории, и они не стреляли – их
оружием были Мужество, Воля, Сила
Духа.
Данное мероприятие сопровождалось показом истории одной семьи Савичевых. Детей затронул кинопоказ о
маленькой девочке, Тане Савичевой, у кото- рами Победы были розданы буклеты о блорой погибла вся семья.
кадном Ленинграде, каждый ученик получил
В завершении, обучающимся Волонте- свой маленький кусочек «Блокадного Хлеба.
Продемонстрированный показ истории семьи
Тани Савичевой обучающихся и учителей
оставил под огромным впечатлением, они от
всего сердца сопереживали жителям блокадного Ленинграда и испытали огромную гордость за ленинградцев, сумевших пережить
страшную блокаду несмотря ни на что. Цель
данного мероприятия: воспитывать чувство
гордости и уважения к прошлому своего
народа. По окончании мероприятия зрители
почтили минутой молчания память о погибших во время блокады героического города Ленинграда.

Завершилась Межрегиональная научнопрактическая конференция «Юные дарования Арктики», в которой участвовали учащиеся начальной школы. Наши результаты:
Секция «От поселка Ягельный до газовой столицы»:
• Бандура Родион, 2 место. Руководитель Карпухина Л.В.;⠀
• Барышева Валерия, 3 место. Руководитель
Карпухина Л.В.;⠀
• Войтенко Андрей, 3 место. Руководитель
Абдуразакова И.В.;
• Востриков Андрей, 1 место. Руководитель
Карпухина Л.В.;
Секция «Тайны Северного края»
• Дударева Марина, 2 место. Руководитель

Моор Ю.В.;
• Поплёвин Дмитрий, 1 место. Руководитель
Колбасина Л.В.;
• Ханмамедова Сельджан, 3 место. Руководитель Трофимова Н.В.
Поздравляем руководителей, подготовивших
учеников. Желаем дальнейших побед!
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В рамках Всероссийской акции
«Добрая суббота» был организован домашний семейный кинотеатр по просмотру
фильмов – экранизации произведений Аркадия Гайдара. Одними из первых приняли
участие в акции активисты Российского
Движения Школьников совместно со
школьным отрядом «Волонтеры Победы»,
учащимися МБОУ «СШ №12», родительской общественностью и педагогическим
коллективом.
22 января отмечается день рождения
детского писателя, журналиста, военного
корреспондента Аркадия Петровича Гайдара.
Книги писателя Гайдара представляют собой ценность, не проходящую во времени. В его произведениях всегда есть примеры
мужества, благородства, доброты, которым
следовало бы поучиться и в наше время.
Но не только книги, а и сама жизнь Аркадия Голикова, ставшего впоследствии писателем Гайдаром, достойна внимания, изучения
и уважения. Ведь все, что он делал, было не
ради корысти или славы, а ради своей страны,
в счастливое будущее которой юный Аркадий
свято верил.
Произведения Аркадия Гайдара читались многими поколениями советских детей.
Ведь они были настоящими, не выдуманными.
И чувства в них были настоящие, будь то любовь к Родине или к родителям, забота о младших и стариках, верность и честь.
Ученики МБОУ «СШ №12» знают, любят и уважают творчество Аркадия Гайдара.
А для тех, кто еще не знаком с его произведениями, предлагаем вам список книг для чте-

ния:
• «Тимур и его команда»;
• «Совесть»;
• «Чук и Гек»;
• «Сказка о военной тайне, о МальчишеКибальчише и о его твердом слове»;
• «Горячий камень»;
• «Маруся»
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Рубрика «Это интересно»
Январь - это самый холодный месяц
года на Северного полушария планеты (где
январь является вторым месяцем зимы), и самый тёплый месяц года на большей части Южного полушария.
В церковнославянский язык латинское
название января пришло посредством Византии, где месяц именовался геноварис. До 1885
года в русском языке равнозначно употребляли слова: январь и генварь.
В древнерусском календаре январь
имел несколько названий: просинец, перезимье, лютовей, трескун, а также ломонос.
В старину на Руси отмечали Васильев
день, который разделял Святки следующим
образом: с 1 по 7 января праздновались святые
вечера, а с 14 по 19 января — страшные.
Зимние Святки особенно любила молодёжь. В Рождество начинались шумные и весёлые гулянья, которые заканчивались в Крещение. Согласно старинным поверьям, в эти дни
на землю спускался бог плодородия и возрождения жизни Овсень, которого посылало Солнце. А чтобы нечистая сила не утащила бога во
тьму, молодёжь рядилась в чертей и животных, которые играли символическую роль на
празднике. Считалось, что настоящая нечисть
увидит сие действие и решит, что делать ей
здесь нечего и уйдёт восвояси
Славится январь и Татьяниным днём. В
этот день и стар и мал загадывали на солнышко, чтобы всех оно и утешило и обогрело. Принято было в этот день печь хлебные караваи в
виде круглого солнца.
Интересные январские праздники
2 января – Новый мяу-год у кошек; день мягких подушек
4 января – День спагетти
5 января – День маленьких историй
6 января – День песочного печенья
8 января – День ванны с пеной
9 января - День игры в прятки с зимой
10 января - День горького шоколада
15 января - День клубничного мороженого
18 января - День Винни Пуха
21 января - День злакового батончика
24 января – Международный день эскимо
28 января - День пробуждения внутреннего
ребенка
30 января – День круассана
31 января – День вдохновения сердца искусством
Пословицы и поговорки про январь
Пословицы и поговорки, которые были
придуманы еще в далекие времена неспроста,

они несут в себе учение о жизни, выражают в
устной форме миропонимание, наблюдения за
явлениями.
Январь — всему году запевала.
В январе растет день – растет и холод.
В январе морозы злее, а налим живее.
Снег земле-кормилице, что теплый кожух.
Январь — лютый, трескун, снеговик.
Снега надует — хлеба прибудет.
Январь-батюшка год начинает, зиму величает.
Январь — ломонос, береги свой нос.
Интересные приметы января
Январю — морозы, февралю — метели.
Январь — в лесу глухая пора.
Если январь холодный, то июль будет сухой и жаркий, не жди грибов до поздней
осени.
Январской весны бойся, живуча хилая весна: зимнее тепло летний холод.
Холодные январи подряд не бывают.
В январе висит много частых сосулек,
очень длинных — урожай будет хороший.
5 идей чем заняться дома в январе:
Устроить день веселых настольных игр с
призами и подарками
Кинопросмотр атмосферного фильма на
уютном диване
Нарисовать зимний пейзаж в духе лучших
художников

Стр. 9
Праздник «День ручного письма » или «День рактере написания слов, общей оценке почерка.
почерка» в 2021 году отмечается 23 января, в
Почерк – важное орудие, которое используют
субботу.
современные криминалисты. Специалистам, которые занимаются научной экспертизой, должно быть всё известно о разнообразных стилях
написания. Разумеется, они тратят много времени на изучение всех характеристик почерка для
точного определения личности человека, который писал документ.
Традиции
В этот день (National Handwriting Day) предлагается такая интересная акция: люди по всему
миру откладывают в сторону свои технологичные устройства, чтобы написать собственноручно письма друзьям, родственникам.
Помните о том, что стандартное текстовое
сообщение в телефоне может просто забыться,
потеряться, проигнорироваться. При этом бумажный
документ, написанный уникальным,
Компьютеры становятся всё популярнее, лютолько
вам
характерным почерком, останется у
ди постоянно пользуются электронной почтой,
близкого
человека
как добрая память!
разнообразными мессенджерами. Поэтому современный человек реже использует ручки, карандаши, обычную бумагу для выражения мыслей. В рамках Всероссийской акции «Добрая суббоНе исключено, что через какое-то время мы про- та» школьный отряд «Волонтеры Победы» оргасто забудем, как писать открытки, письма от ру- низовал акцию «Письмо солдату». Учащиеся
ки. А знаете ли вы, что есть настоящий праздник
МБОУ «СШ №12» приготовили письма с добрыручного письма?
ми пожеланиями, поздравлениями с наступаюИстория
щим Днем Защитника Отечества, которые будут
Ежегодно во всём мире принято отмечать
направлены новоуренгойским ребятам, проходяДень почерка, который также называется Днём
щим службу в рядах вооружённых сил.
ручного письма. Этот праздник был учреждён,
чтобы напоминать человечеству о таком уникальном явление как ручная письменность. Люди должны понимать, что почерк каждого человека является по-настоящему неповторимым.
Инициатором праздника выступила Ассоциация производителей пишущих инструментов.
Ассоциацией был провозглашён день, когда он
начал праздноваться, а именно 23-го января. Любопытно, что именно в этот день, в 1737 году
появился на свет видный американский деятель
Джон Хэнкок, который расписался первым на
Декларации Независимости.
Искусство ручного письма активно развивалось в течение многих тысяч лет. Многие мыслители пытались понять, как связан характер с тем,
как именно человек излагает мысли на бумаге.
Собственные суждения по этому поводу высказывались Аристотелем, многими итальянскими
деятелями Возрождения.
Сегодня ученые говорят о семи ключевых
характеристиках почерка, использовать которые
можно для создания портрета человека. Речь
идёт о: размере букв, наклоне, форме, направлении, силе нажима на пишущий инструмент, ха-

Главный редактор: Макаренко Виктория Николаевна Адрес редакции: м-н. Советский 10/2, г. Новый
Редактор, Корректор: Ахметова Э. А.
Уренгой
Верстка: Ахметова Э.А.
Корреспонденты: Обучающиеся МБОУ «СШ №12» Подписано в печать Телефон: (3494) 25-07-54
Эл. почта:
05. 02. 2021.
nurmou12@rambler.ru

