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«Рубрика «Знай, помни, гордись!»
« Стоим до конца»
В тяжёлое смутное военное время на передовой, где велись ожесточённые бои, нашей
Армии важна была любая помощь. Добровольцами на войну уходили не только юноши и старики, но и хрупкие девушки. Их жажда победы над фашистской Германией выражалась в
смелых поступках на поле боя и отчаянном
стремлении защитить свой народ и свою Родину. Под свисты пуль и грохот разрывающихся
вокруг снарядов, под залпы ракет и гулы военных самолётов, ещё вчерашние школьницы
старались ценой своей жизни спасти раненых
солдат. Они оказывали первую медицинскую
помощь и ,преодолевая страх и ужас от происходящего, собирали истекающих кровью сослуживцев с поля боя. Девушки не жалели
своих сил.
О таких подвигах мы с братьями знаем не
из книг, а от своей пробабушки, которая принимала участия в боевых действиях первые 3
года Великой Отечественной войны. Панова
Мария Петровна (30декабря 1921г.р)уроженка
села Трескино, Пензенской области, в 1941
году добровольцем ушла на фронт. В рядах
420–го Отдельного батальона связи 1-го Украинского фронта она прошла от Воронежа до
Чехословакии. Начиная обычной санитаркой,
к концу своей службы получила звание сержанта, и осталась в числе выживших солдат.
На счету этой женщины много спасённых жизней. Приходилось и выносить раненых, и помогать в проведении медицинских операций в
полевых условиях, и как связистке передавать
важные сообщения в штаб. В 1942 году переболела тифом и вернулась в строй. И только в
1944 году была комиссована по состоянию
здоровья. За заслуги перед Отечеством Ветеран войны и труда Мария Петровна была
награждена Орденом Жукова и Благодарностью от И.В. Сталина. На её груди много медалей за доблесть и отвагу.
В свои 95 года Мария Петровна со слезами на глазах вспоминает своих однополчан,
которые отдали свои жизни за нашу свободу и
внесли вклад в нашу общую ПОБЕДУ.
Уваров Ярослав, 6 а класс
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Образовательные бренды Ямала
Профориентационный проект «Я выбираю профессию врача» (куратор - Кривоногова Тамара Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ "СШ №12") вошёл в число лучших
образовательных практик ЯНАО.
Проект реализуется с целью повышения престижа профессии врача, решения
кадровой проблемы в Ямало-Ненецком автономном округе. Задачи проекта: развитие
естественнонаучного предпрофильного и
профильного обучения медицинской направленности, формирование у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в медицинской отрасли, оказание
помощи обучающимся в профессиональном
самоопределении, социальной и психологической адаптации.
Ежегодно Ямальское общество врачей
организовывает выездные сессии для учащихся медицинских классов в Тюменский
государственный медицинский университет. В программу сессий входит теоретическое и практическое обучение. Теоретические часы
проводятся профессорскопреподавательским составом медуниверситета, практические часы - сотрудниками меди-

цинских организаций г. Тюмень - Федеральный
центр
нейрохирургии,
медикосанитарная
часть
"Нефтяник»
и
др. профильных клиник ТюмГМУ. Университет принимает ребят на лечебном, педиатрическом, фармацевтическом, стоматологическом факультетах и проводит учебные занятия по химии и биологии. Обучающиесятпосещают экскурсии в музей ВУЗа, практические занятия на кафедрах гистологии, гигиены, фармтехнологий, биологической, общей и биоорганической химии. В симуляционном центре ТюмГМУ, который оснащен
комплексом симуляторов высшего уровня

реалистичности, манекенами-имитаторами,
интерактивным медицинским оборудованием, ученики могут сами потренироваться
накладывать швы, делать искусственное дыхание, дефибрилляцию сердца, внутривенные и внутримышечные инъекции. Учащиеся
медицинских классов регулярно участвуют в
социальных практиках и мероприятиях с работниками Новоуренгойской центральной
городской больницы, Ямальского общества
врачей: Съезды врачей Ямала, «Посвящение
в профессию», волонтерские оздоровительно
-профилактические акции «Будь здоров,
Ямал», «День борьбы с инсультом»,
«Здоровое сердце Ямала».
В случае успешной сдачи единого
государственного экзамена Департамент
здравоохранения ЯНАО предоставляет возможность выпускникам воспользоваться целевыми местами в медицинские ВУЗы страны, а после окончания обучения вернуться
для работы в Ямало-Ненецкий автономный
округ.
Эффективность сложившейся системы профессиональной ориентации подтверждается результатами поступления выпускников. До 90% учащихся поступают в соответствии с выбранным профилем в медицинские высшие учебные заведения Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени,
Смоленска, Пензы, Омска. В настоящее время 11 выпускников МБОУ «СШ № 12» ведут
профессиональную деятельность в Новоуренгойской центральной городской больнице. В 2015 году Ямальское общество врачей
представило проект «Я выбираю профессию
врача» на конкурсе Национальной медицинской палаты в номинации «Территория взаимодействия». Проект вошел в тройку лучших
и шорт-лист Премии.
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В операционную по праву
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» – широкомасштабное профориентационное мероприятие федерального проекта
Работай в России! В рамках акции, учащиеся
медицинского класса нашей школы посетили
отделения городской больницы. Им рассказали «секреты» медицины и открыли те двери,
на которых написано «Посторонним вход запрещён».
Они пришли в отделение переливания
крови с жаждой знаний. Чтобы помогать людям и спасать жизни, десятиклассники готовы
на многое. Здесь нет места отвращению или
страху. Мария Мазур пришла в класс
с
медицинским
уклоном,
как
и её одноклассники — осознанно. Занимаясь
волейболом, девушка неоднократно получала
травмы и видела чужую боль. Тогда и решила
- буду учиться спасать.

- На протяжении всей своей спортивной карьеры, у меня было очень много травм, - рассказала Мазур Мария, ученица 10 «б», - И
я видела много травм которые получали другие спортсмены. И мне захотелось спасать.
Я ходила смотреть операцию, стояла
и поняла, что хочу спасать жизни людей, хочу стать Врачом с большой буквы.
За время акции «Неделя без турникетов»
будущие
медики
побывали
и в хирургическом отделении, и на родах.
Наблюдать
за
опытным
врачом
у операционного стола непередаваемые чувства признаются школьники.
- Я был на операции, удалении желчного пузыря, - поделился Дзугов Солтан, ученик 10
«б». - Внутри него были камни. В конце операции мне дали разрезать желчный пузырь,
вынуть камни. Их нужно было промыть
и положить в камеру хранения.
Они дополнительно изучают биоло-

гию, химию, анатомию, но это несравнимо
с практическими занятиями. Увидеть весь
процесс, детальные исследования и узнать,
где кровь ждёт своего часа— уникальная возможность.
- Альтернативы донорской крови на данный
момент нет, - рассказал Сергей Большухин,
заведующий отделением переливания крови
центральной городской больницы. - Многие
институты и специалисты пробуют создать
искусственную кровь, но эта задача
не решена. В их профессии, какую бы специализацию они не выбрали: гинекологию, хирургию, терапию, всегда придётся сталкиваться с кровопотерями, с анемиями, с теми
компонентами, которые требуют замещения
компонентами крови.
Как утверждает заведующий отделением переливания крови, доноры легче переносят стресс и быстрее справляются
с заболеваниями. Кровь в каждой больнице
на весь золота, её хранят в специальных холодильниках. Они оснащены несколькими системами мониторинга.
Помимо
вопросов
заведующему
и изучению оборудования, новоуренгойские
школьники решили исследовать и свою
кровь. Чтобы в будущем стать не только Врачом с большой буквы, но и почётным донором.
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Знамя Победы

Во многих семьях есть семейные альбомы со старыми фотографиями, ордена и
медали дедов и прадедов, знаки отличия и
грамоты, пилотки, бескозырки, что хранят
память о той войне… - это то, что заставляет
вглядываться в прошлое. В преддверии годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в школах нашего
города прошла акция «Знамя Победы», в которой приняли участие 8 общеобразовательных организаций совместно с Региональной
общественной
организацией
ЯмалоНенецкого автономного округа «Военнопатриотический Центр «Вымпел-Ямал».
18 апреля в нашей школе прошла торжественная церемония, посвящённая этой
масштабной акции. Учащиеся 4-х классов,
вместе с Депутатом Городской Думы Александром Владимировичем Сергиенко, руководителем военно-патриотического центра

его сохранность и доступность для обозрения».
Главной задачей акции стало изготовление своими руками копии знамени Победы,
воспитание чувства патриотизма, гордости,
ответственности за свою страну, благодарности и поклонения погибшим в годы Великой
Отечественной войны, выжившим ветеранам
и людям старшего поколения, чувства глубокого уважения к героям – победителям Великой Отечественной войны. С большим интересом обучающиеся слушали историю появления Знамени Победы. Ребята со всей ответственностью подошли к процессу изготовления, каждый ребёнок буквально прикасался к
истории, к пониманию и важности Победы.
9 мая МБОУ «СШ № 12» со Знаменем Победы с гордостью прошла на Торжественном Параде! Все мы объединились под
этими святыми стягами на праздничном шествии! Знамя Победы будет храниться в школе как символ Памяти.
«Вымпел – Ямал» изготовили копию ЗнамеТая Крашник
ни Победы – штурмового флага 150-го ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой
дивизии, водружённого 1 мая 1945 года на
крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем
Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном
Кантария.
Российским
законодательством установлено, что «Знамя Победы является
официальным символом победы советского народа и
его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945
годов,
государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих
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«ЮнАрктика»
Проект «ЮнАрктика» уже практически подошел к концу. Конкурсы и постмарафоны закончились, а значит уже совсем
скоро будет объявлен победитель. 28 апреля
в школе №13 прошло награждение команд
Нового Уренгоя. Вместе с другими пятью
школами-участниками,
наша
команда
«Потомки Победителей» от 12 школы тоже
приняла участие в награждении и получила
дипломы 1 места в двух конкурсах и одно
второе, а также грамоты за участие в постмарафонах.

Каждой школе в очередной раз представилась возможность показать свои яркие
выступления. «Потомки Победителей» показали номер «Смуглянка». Атмосферу того
времени ребятам помогли передать колоритные костюмы. Вместе с нашими школьниками выступала Александра Макаренко, ученица 11 «в» класса, которая представила музыкально-литературный номер «Родинамать». Она выступила очень трогательно, что
даже жюри не смогли сдержать слёз.
Главным призом этого регионального
проекта является поездка в Москву на осенние каникулы всем классом.
Мы все болеем за наш 8 «в» класс и
желаем им дальнейших успехов и, разумеется, победы в конкурсе!
Даниил Транчук

«От Берлина до Вены»
13 апреля на базе МБОУ «СШ № 12»
состоялся городской конкурс по страноведению «От Берлина до Вены». Конкурс призван
способствовать развитию мотивации учащихся
к изучению немецкого языка и интереса к
культуре стран изучаемого языка, формированию социокультурной компетенции учащихся. В конкурсе приняли участие обучающиеся
9-11 классов общеобразовательных организаций города: МАОУ «СШ № 4», МБОУ
«Гимназия», МБОУ «СШ № 8», МБОУ «СШ
№ 9», МБОУ «СШ № 15», МБОУ «СШ №17»,
«МБОУ «СШ им. Д. И. Коротчаева».
Участникам конкурса были предложены задания различной тематики: праздники
Германии и Австрии, великие писатели Германии, блиц-турнир по теме «География Германии и Австрии». Также состоялся конкурс капитанов. Заключительным этапом конкурса
была викторина «Своя игра». При проведении
конкурса членами жюри отмечен хороший
уровень знаний в области страноведения Германии и Австрии. Дана высокая оценка работе

педагогов
по
подготовке
участников. Победителем стала команда МБОУ «СШ
№ 8», второе и третье места заняли МБОУ
«СШ № 17» и МАОУ «СШ № 4» соответственно.
Ярослава Москаленко
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Рубрика «Этикет»
Речевой этикет
В культуре речи есть различия между
тем, чтобы говорить экспромтом и выступать
«по бумажке». В статье И.Андроникова сказано: «Если человек выйдет на любовное свидание и прочтет своей любимой объяснение
по бумажке, она его засмеет. Между тем та
же записка, посланная по почте, может ее
растрогать. Если учитель читает текст своего
урока по книге, авторитета у этого учителя
нет. Если агитатор пользуется все время
шпаргалкой, можете заранее знать – такой
никого не сагитирует. Если человек в суде
начнет давать показания по бумажке, этим
показаниям никто не поверит. Плохим лектором считается тот, кто читает уткнувшись носом в принесенную из дома рукопись».
Мысль понятна - во время своего общения с людьми, будь оно письменное или
устное, мы пользуемся языком, иначе говоря,
речью. Этот аспект настолько важен, что ему
мы посвящаем целый раздел. Потому что речевая деятельность бывает четырех видов.
Это говорение, слушание, чтение и письмо.
Письмо:
Во время написания человеческий организм
подвержен высокому напряжению. Ведь недаром люди признаются, что написать письмо – для них тяжкий труд! В процессе участвуют мыщцы рук (вспомните, как трудно было в первом классе освоить держание ручки и
овладеть техникой письма!). А при этом еще
надо писать грамотно с точки зрения орфографии и пунктуации. Но не это самое тяжелое. При написании любого текста задействованы психические функции – сумбурные
мысли легко высказать вслух, а на бумагу
они должны лечь в виде ясных и понятных
фраз.
Знаете ли вы, что в официальной обстановке
при деловых переговорах произносимая речь
(причем заранее подготовленная) стенографируется, а «перевод» стенограммы в письменный вид сопровождается серьезным редактированием?
Чтение:
Очень сложная сторона речевой деятельности, но крайне важная. Во время чтения в отличие от письма мы действуем наоборот –
там мы закладывали информацию в текст
(кодируем), а здесь – вынимаем смысл из тек-

ста. И чтобы читать, надо этому учиться, прилагать усилия. Возможно, нынешние дети и
тинейджеры именно поэтому растут как
нечитающее поколение! Навык чтения или
навык скорочтения вырабатывается в результате постоянных тренировок.
Мы редко читаем вслух для других, разве что
маленьким детям, и то недолго. Это в дворянских семьях прошлых веков вечерние семейные чтения вслух были незыблемой традицией, поэтому выросла огромная плеяда людей
прогрессивных, думающих, вошедших в историю Личностей! Поневоле задумаешься.
Современный человек при чтении извлекает
информацию в первую очередь для себя.
Говорение:
Все мы можем говорить по-разному, в зависимости от среды своего обитания, сферы деятельности, обстановки, цели и мотива и
наличия слушателей. Можно бормотать и
проговаривать что-то, тренируя дикцию, а
можно обращаться к собеседнику, и это уже
будет совсем другое дело – придется выстраивать контакт, чтобы речь была понятна, производила впечатление, выражала конкретное
отношение, убеждала или доставляла удовольствие.
Слушание
Примерно четвертую часть всей информации
человек получает при помощи слуха. Цель
слушания бывает разной: получение новой
смысловой, эмоциональной, эстетической информации. Слушание может быть сосредоточенным, когда все механизмы внимания
напряжены до предела или рассеянным, если
слушают в пол-уха, и это чревато для построения отношений.

Стр. 9
Бизнес для школьников
26 апреля состоялся седьмой Всероссийский открытый видеоурок "Как превратить идею в деньги?" У ребят появилась возможность проверить есть ли у них предпринимательская жилка и получить ответы на
такие вопросы, как: Какими качествами
нужно обладать, чтобы стать миллионером? Почему 60% тех, кто ворочает миллионами, не считают себя богатыми? И почему
большинство бизнесменов стремятся не к
деньгам, а к тому, чтобы изменить мир к
лучшему?
Участники урока познакомились с
совершенно непохожими друг на друга историями, ведь у каждого предпринимателя
свой путь к успеху. Компания по производству портативных кинотеатров Cinemood,
команда LiveCover Studio, создающая динамические обложки для сообществ во
“ВКонтакте”, “Большая пряничная онлайншкола Веры Черневич” и “Брянская зерновая
компания” - все они являются яркими примерами успешных стартапов.

Экспертную оценку этим компаниям
дали Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив, Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернетинициатив и Мария Подлеснова, генеральный директор и основатель Rusbase. Они
объяснили, почему эти идеи стали прибыльными и поделились со школьниками полезными советами.
Даниил Транчук

«Фасоль Маш»
Поздравляем ученицу 3 «б» класса Калинину Викторию, работа которой - «Фасоль
Маш», заинтересовала жюри и участников
школьной конференции "Шаг в науку". По
итогам голосования, Вика заняла I место в возрастной категории: 3-4 классов, в номинации
«Естественные науки и современный мир». Её
работу рекомендовали представить на городском конкурсе исследовательских работ, который будет проходить в нашем городе в декабре этого года.
- Я была безумно рада победе, - поделилась с
нами Виктория. - Поначалу, конечно, очень
волновалась, и когда объявляли победителей не могла поверить своему счастью.
Моя исследовательская работа заключалась в
исследовании проращивания фасоли. Мы с мамой решили ее посадить. Она росла очень хорошим, стебельки тянулись к свету. Каждый
день мы их поливали и фотографировали для
исследовательской работы., Поначалу, когда я

стала защищать свою работу, я очень волновалась, но потом собралась и всё рассказала.
Жюри задали мне несколько вопросов, но я на
все ответила Мы с мамой тщательно подготовились к этой работе, времени было достаточно.
Редакция «Алых Парусов» еще раз поздравляет Викторию с победой и желает ей
дальнейших успехов.
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День смеха

День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих государствах и странах.
Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними. Традиционно в таких государствах и странах, как Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Австралия и
Южная Африка, розыгрыши устраиваются
только до полудня, а тех, кто шутит после этого
времени,
называют
«апрельскими дураками».

В 1509 году один французский поэт
упомянул «Poisson d’Avril» (рус. Апрельская
рыба), возможно, отсылая к празднику. Известно, что в 1539 году один фламандский
дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения первого апреля. Первое же
прямое упоминание праздника датируется
1686 годом, когда Джон Обри упомянул
«Fools Holiday» (рус. Праздник Дураков). Спустя десять лет несколько лондонцев пытались
разыграть людей, зазывая на «мойку львов»
в Тауэре.
Относительно происхождения весьма
распространённого почти во всей Европе обычая обманывать 1 апреля своих знакомых, посылая их в разные стороны под различными
предлогами, существуют различные мнения.
До сих пор его обыкновенно объясняли воспроизведением судьбы Спасителя, присылаемого от Анны к Каиафе, от Пилата к Ироду.
Это объяснение основывалось на том факте,
что в Средние века во время праздника Пасхи,
часто бывающего в апреле, эта сцена входила
в
состав
религиозных
представлений
(мистерий). Другие видели в этом только
намёк на изменчивость апрельской погоды. В

древней Германии этот обычай был неизвестен и занесён туда, как предполагает Гримм,
из Франции в последние столетия. Хотя происхождение его и там ещё не выяснено, но
есть основание предполагать, что это остаток
языческого, может быть, древнекельтского,
праздника, отмечавшегося в связи с началом
весны.
Первый массовый первоапрельский
розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали
всех прийти на «неслыханное представление».
От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели
на подмостках полотнище с надписью:
«Первый апрель — никому не верь!» На этом
«неслыханное представление» закончилось.
Известные розыгрыши:
Десятичное время — распространённый
розыгрыш, основанный на том, что время собираются официально заменить на десятичное.
1 апреля 1915 года, в разгар Первой Мировой
войны, над немецким лагерем появился французский самолёт и сбросил огромную бомбу.
Немцы бросились врассыпную, но взрыва не
последовало. На бомбе красовалась надпись
«С первым апреля!».
1957 — компания BBC опубликовала репортаж о небывалом урожае макарон в Италии.
Компания получила немало писем-откликов:
кто-то удивлялся, что макароны растут вертикально, а не горизонтально, кто-то просил выслать рассаду и лишь немногие высказывали
лёгкую растерянность — ведь до сих пор они
были уверены, что макароны изготавливаются
из муки.
В компьютерных онлайн-играх на 1 апреля
иногда вводятся необычные игровые режимы
(примеры — World of Tanks, World of Warships, War Thunder).

Стр. 11
День космонавтики
Россия 12 апреля отмечает День космонавтики - в этот день в 1961 году на корабле
"Восток" стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Старт был осуществлен с первого стартового комплекса космодрома Байконур. Ракета-носитель "Восток 8К72К" вывела на околоземную
орбиту
космический
корабль
"Восток", пилотируемый первым советским
космонавтом Юрием Гагариным.
Полет первого космонавта продолжался 1 час 48 минут. После одного витка вокруг
Земли спускаемый аппарат корабля совершил
посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. Первому космонавту планеты было присвоено
звание Героя Советского Союза, а день его
полета стал национальным праздником - Днем
космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года.
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934
года в крестьянской семье. Его мать, Анна Тимофеевна, и отец, Алексей Иванович, были из
деревни Клушино Гжатского района. Пережив
трудное время немецкой оккупации, семья Гагариных в 1945 году переехала из Клушино в
город Гжатск. Закончив школу, Юрий 30 сентября 1949 года поступил в Люберецкое ремесленное училище, которое окончил в июне
по специальности формовщик-литейщик.
В августе он поступил в Саратовский
индустриальный техникум, а с 1954 года
начал заниматься в Саратовском аэроклубе. В
1955 году Гагарин с отличием окончил Саратовский индустриальный техникум, а 10 октября того же года - Саратовский аэроклуб. 27
октября 1957 года он женился на Валентине

Горячевой, которая стала его верной соратницей на многие годы. В их семье выросли две
дочери - Елена и Галина.
Отбор в отряд первых космонавтов
начался за два года до легендарного старта.
Главный конструктор Сергей Королев изложил требования - возраст примерно 30 лет, вес
до 72 килограммов, рост - не выше 170 сантиметров.
Программа подготовки космонавтов
первого набора отличалась предельной жесткостью. Всем летчикам пришлось пройти
строжайший медицинский отбор, испытания
на центрифуге, в барокамере, на вибростенде,
вращающемся кресле, а также пройти испытания на полную изоляцию в так называемой
"камере тишины" размером примерно три шага в длину и полтора - в ширину. Юрий Гагарин наравне со всеми успешно прошел испытание в период с 26 июля по 5 августа 1960
года.
В целях увековечения памяти Гагарина
город Гжатск Смоленской области был переименован в Гагарин. Имя Гагарина присвоено
Военно-воздушной академии подмосковного
города Монино. Учреждена стипендия имени
Гагарина для курсантов военных авиационных
училищ. Имя Гагарина носят Центр подготовки космонавтов, научно-исследовательское
судно Академии наук, улицы и площади многих городов мира.
В деревне Смеловке неподалеку от места приземления первого космонавта установлен мемориал. В городе Гагарин работает объединенный мемориальный дом-музей, часть
экспозиции которого в настоящее время можно увидеть на интернет-сайте. Один из крупнейших кратеров на обратной стороне Луны
(диаметр 250 километров), расположенный
между кратером Циолковский и Морем Мечты, также носит имя первопроходца Вселенной.
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День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере.
Ледовое побоище
в контрнаступление, взяли штурмом крепость
Тревожным было положение северозападной Руси в начале XIII в. В июле 1240 г.
100 шведских кораблей с десантом встали на
стоянку в устье Невы. Новгородский князь
Александр Ярославич с дружиной и ополченцами, совершив стремительный переход,
внезапно напал на лагерь шведов. В жаркой
сече 5-тысячный лагерь шведов был разгромлен. За эту блестящую победу народ нарек 20летнего полководца Александра Невским.
Осенью того же года начали свое
наступление рыцари немецкого Левонского
ордена, обосновавшегося в Прибалтике.
Немецкие рыцари воспользовались отвлечением русского войска на борьбу со шведами.
Они захватили Изборск, Псков и стали продвигаться к Новгороду. Однако войска под
командованием Александра Невского, перейдя

День Земли
22 апреля - Международный день
Земли - праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. День напоминания о страшных экологических катастрофах, день когда каждый
человек может задуматься над тем, что он
может сделать в решении экологических
проблем, поборов равнодушие в себе.
История этого праздника связана с
именем жителя американского континента
Джона Мортона. В конце 19 века Дж. Стерлинг Мортон переехал на территорию пустынной прерии штата Небраска, одинокие
деревья которой усиленно вырубались на
строительство домов и на дрова. Мортон
предложил устроить день, посвященный озе-

Копорье на побережье Финского залива, а затем освободили оплот рыцарей - Псков.
Решающее сражение, окончательно
освободившее русскую землю, произошло в
апреле 1242 г. на скованном льдом Чудском
озере. Неприятельское войско выстроилось
"свиньей". Александр Невский расположил
русское войско в следующем боевом порядке:
в центре первой линии, перед "челом", находился растянутый по фронту передовой полк
пехоты, первые ряды которого составляли
лучники, на флангах стояли усиленные полки
пехоты правой и левой руки, за ними - конница, разделенная на две части. Позади "чела"
Александр поставил свою немногочисленную,
но тяжеловооруженную конную дружину. Такое построение позволяло не только парировать прорыв центра своего боевого порядка,
но и осуществить двусторонний охват с целью
нанесения ударов по флангам и тылу противника, окружить и полностью уничтожить последнего. Окруженные немцы, прекратив сопротивление, бросали оружие и сдавались. На
протяжении 7 км, вплоть до противоположного берега, русские гнали противника. В панике
рыцари попадали на рыхлый лед и тонули в
студеной воде.
Эта победа укрепила моральный дух
русских людей, вселила надежду в успех борьбы с чужеземными захватчиками. Александр
Невский был причислен Русской Православной Церковью к лику святых.
Яна Степанова
ленению, и учредить призы для тех, кто высадит большее количество деревьев. Этот
день назвали Днем дерева.
В течение первого Дня Дерева жители штата высадили около 1 млн деревьев. В
1882 году штат Небраска объявил День Дерева официальным праздником. Он отмечался в день рождения Мортона - 22 апреля. В
1970 году свыше 20 млн человек в разных
странах мира приняли участие в акции, которая получила название День Земли.
В 1990 году праздник стал международным, в акции участвовали уже 200 млн
человек из 141 страны. В России День Земли
отмечается с 1992 года.

Стр. 13
Экзамены на носу
Наступает пора экзаменов, а значит и
волнения. Мы предлагаем вам 10 секретов, как
не волноваться перед экзаменом и легко с ним
справиться.
Первый «секрет» - помни, что чем раньше ты
начнешь подготовку к экзаменам, тем лучше.
Сначала подготовь свое рабочее место: убери
со стола лишние вещи, удобно расположи
нужные учебники, пособия, тетради, бумагу,
карандаши и т.д.
Второй «секрет» - составь план своих занятий:
четко определи, что именно будешь изучать
каждый день.
Третий «секрет» - начни с самого трудного, но
если тебе трудно "раскачаться", можно начать
с того материала, который тебе больше всего
интересен и приятен.
Четвертый «секрет» - полезно структурировать материал при помощи составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Не
стоит учить наизусть весь учебник.
Пятый «секрет» - разумно чередуй занятия и
отдых, питание, нормальный сон, пребывание

на свежем воздухе.
Шестой «секрет» - толково используй консультации учителя. Приходи на них, солидно
поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами.
Седьмой «секрет» - готовясь к экзаменам,
мысленно рисуй себе картину триумфа.
Восьмой «секрет» - оставь один день перед
экзаменом на то, чтобы вновь повторить все
планы ответов, еще раз остановиться на самых
трудных вопросах.
Девятый «секрет» - вечером накануне экзамена перестань готовиться, прими душ, соверши
прогулку, выспись как можно лучше, чтобы
встать отдохнувшим, с ощущением силы и
"боевого" настроя.
Десятый «секрет» - когда на экзамене получишь свой билет, спокойно сядь за стол, обдумай вопрос, набросай план ответа и отвечай
уверенно.
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