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Знай, Помни, Гордись!
Сталинградская битва (1942-1943 гг.)
Даты Сталинградской битвы: 17 июля 1942
— 2 февраля 1943.
Краткое содержание Сталинградской битвы
К середине лета 1942 г. сражения Великой
Отечественной войны добрались и до Волги.
В план масштабного наступления на юге
СССР (Кавказ, Крым) командование Германии включает и Сталинград. Целью Германии было овладение промышленным городом, предприятия в котором выпускали военную продукцию, которая была необходима;
получение доступа к Волге, откуда можно
было попасть в Каспийское море, на Кавказ,
где добывалась необходимая для фронта
нефть.
Этот план Гитлер хотел осуществить всего за
неделю при помощи 6-й полевой армии Паулюса. В неё входило 13 дивизий, где насчитывалось около 270 000 чел., 3 тыс. орудий и
около пятисот танков.
Со стороны СССР силам Германии противостоял Сталинградский фронт. Он был создан
по решению Ставки Верховного Главнокомандования 12 июля 1942 г. (командующий
— маршал Тимошенко, с 23 июля — генераллейтенант Гордов).
Сложность также состояла в том, что наша

сторона испытывала нехватку боеприпасов.
Началом Сталинградской битвы можно считать 17 июля, когда возле рек Чир и Цимла
передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта встретились с отрядами 6-й
немецкой армии. Всю вторую половину лета
у Сталинграда шли ожесточённые бои. Далее
хроника событий развивалась следующим
образом.
Оборонительный этап Сталинградской битвы
23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к
Сталинграду. С этого дня фашистская авиация стала систематически бомбить город. На
земле также не затихали сражения. Просто
жить в городе было нельзя – нужно было бороться, чтобы победить. 75 тысяч человек
ушли добровольцами на фронт. Но и в самом
городе люди работали и днем, и ночью. К середине сентября немецкая армия прорвалась
к центру города, бои шли прямо на улицах.
Фашисты всё больше усиливали атаку. В
штурме Сталинграда участвовало почти 500
танков, немецкая авиация сбросила на город
около 1 млн. бомб.
Мужество сталинградцев не имело себе равных. Много европейских стран завоевали
немцы. Порой им нужно было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю страну. В Сталинграде же ситуация была иная. Фашистам тре-

Стр. 3
бовались недели, чтобы захватить один дом,
одну улицу.
В боях прошло начало осени, середина ноября. К ноябрю почти весь город, несмотря на
сопротивление, был захвачен немцами.
Только небольшая полоска суши на берегу
Волги еще удерживалась нашими войсками.
Но заявлять о взятии Сталинграда, как это
сделал Гитлер, было еще рано. Немцы не
знали, что Советское командование уже имело план разгрома немецких войск, который
начал разрабатываться еще в разгар боев, 12
сентября. Разработкой наступательной операции «Уран» занимался маршал Г.К. Жуков.
В течение 2 месяцев в условиях повышенной
секретности под Сталинградом была создана
ударная группировка. Фашисты осознавали
слабость своих флангов, но не предполагали,
что советскому командованию удастся собрать нужное количество войск.
Далее история Сталинградской битвы была
такова:
19 ноября войска Юго-Западного фронта под
командованием генерала Н.Ф. Ватутина и
Донского фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского перешли в наступление. Им удалось окружить противника,
несмотря на сопротивление. Также в ходе
наступления было взято в плен пять и разгромлено семь вражеских дивизий. В течение недели с 23-го ноября усилия советских
войск были направлены на укрепление блокады вокруг врага. С целью снятия этой бло-

кады немецким командованием была сформирована
группа
армий
«Дон»
(командующий
генералфельдмаршал Манштейн), однако и она была
разгромлена.
Уничтожение окруженной группировки вражеской армии было поручено войскам Донского фронта (командующий - генерал К.К.
Рокоссовский). Так как немецкое командование отвергло ультиматум о прекращении сопротивления, советские войска перешли к
уничтожению противника, что стало последним из основных этапов Сталинградской
битвы. 2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была ликвидирована,
что и считается датой окончания битвы.
Итоги Сталинградской битвы:
Потери в Сталинградской битве с каждой
стороны составили около 2 млн. человек.
Значение Сталинградской битвы
Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Победа Советских войск в Сталинградской битве имела большое влияние
на дальнейший ход Второй мировой войны.
Она активизировала борьбу с фашистами во
всех странах Европы. В результате этой победы немецкая сторона перестала доминировать. Итог этой битвы вызвал замешательство в странах Оси (гитлеровской коалиции).
Наступил кризис профашистских режимов в
странах Европы.
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Рубрика «Прогулки по школе»
Городской конкурс периодических изданий
«Хоть газета и мала, много нам она дала».
Педагоги и обучающиеся школы приняли участие в городском конкурсе детских периодических изданий «Хоть газета и мала, много
.
нам
она дала». Проведение данного мероприятия дает возможность повысить статус детских периодических изданий образовательных
учреждений. При подведении результатов
конкурса и рассмотрении творческих работ, конкурсных работ члены жюри отметили
высокий литературно-художественный уровень, социальную значимость и актуальность
печатных материалов школы № 12. Администрация школы, учительский и ученические
коллективы поздравляют активных участников конкурса и членов детского творческого
объединения – редакции «Алые паруса» с
призовым 2 местом!

Битва роботов
Поздравляем
победителей
первого тура «Битвы роботов» среди учащихся 5-6
классов, который прошёл на внеурочных занятиях по Робототехнике. 1 место: Межитов
Тамерлан, 2 место: команда Тынычтыкова Аяна и Акаева Амина, 3 место: Загулкин Тимофей.
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Всероссийская акция
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
9.02.2019 г. в нашей школе прошла всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Цель акции в популяризации ЗОЖ в
системе семейного воспитания и совместного
досуга детей и их родителей. Акция также
нацелена на привлечение к занятиям физической культурой и спортом и выполнение нормативов ГТО родителей вместе с детьми. Были проведены три норматива, входящих в
комплекс ГТО: челночный бег 3х10, прыжок
в длину с места, пресс на 30 секунд. Среди
детей лучшими в общем счете стали: Вист
Дмитрий (1 место), Кропачев Денис, Мусаев
Хаджимурат, Инцкирвели Лев (2 место), Богданов Владислав (3 место). Среди родителей
наших обучающихся места распределились
следующим образом: 1 место – Богданов В.А.,
2 место- Кропачев А.А., 3 место – Кораев Р.Р.
Закончилось это мероприятие мини-футболом
среди смешанных команд (2 тайма по 10 минут).

“Всероссийский открытый урок
«НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ»
на портале ПроеКТОриЯ”
21 февраля состоялся Всероссийский открытый урок «НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ».
На этом уроке школьники всей страны узнали, как создаются «умные города», какие
технологии при этом используются и сколько специалистов задействовано в работе отрасли. Для урока ««НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ» создана отдельная страница. Здесь
вас ждет актуальная информация из сферы

градостроения: последние новости, описание
прорывных российских проектов и востребованных профессий, фотографии с урока и
активности.
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Рубрика «Наши путешествия»
23 февраля в Зале Славы
Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная
церемония
награждения победителей
и призеров IV Всероссийского конкурса «Делай,
как я!» среди руководителей, педагогов и
воспитанников военно-патриотических объединений. Началось мероприятие с возложения цветов в Зале Памяти и Скорби Музея
Победы, где собравшиеся тем самым почтили память миллионов наших соотечественников, погибших и пропавших без вести.
«Поздравляю всех с праздником, с Днем
защитника Отечества. Благодарю финалистов, наших партнеров и членов жюри, только общими силами с каждым годом мы делаем наш конкурс лучше. Особая благодарность и нашему Президенту Владимиру Путину, который второй год в адрес участников
и гостей направляет приветственную телеграмму. Это еще раз доказывает то, что мы
на правильном пути, проект развивается и
растет», — отметил в приветственном слове
руководитель военно-патриотического центра «Вымпел» Святослав Омельченко.
В церемонии награждения в этот день также участвовали: кавалер Ордена Мужества,
семикратная абсолютная чемпионка мира в
женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина; заместитель директора

«Роспатриотцентра»
Дмитрий
Блужин; руководитель военно-патриотического
направления «Российского движения школьников» Евгений Носиков; заместитель директора Всероссийского детского центра
«Орлёнок» Сергей Баранкин; директор института физкультуры и спорта Московского
государственного педагогического университета Андрей Михайлов и др.
«В этот день, 23 февраля, нет более достойного места, чем Зал Славы, для чествования
и поздравления финалистов конкурса
«Делай, как я!». 90% присутствующих здесь
– настоящие защитники Отечества. Этот финал запомнится всем нам достойными представителями своих регионов. Тем, кто не победил, не расстраиваться и помнить, что мы
непобедимы вместе!» — поприветствовала
собравшихся Светлана Капанина.
Главные награды в этот день вручали многоуважаемые члены экспертного жюри: Заместитель председателя комиссии по ветеранскому движению и патриотическому воспитанию Общественной Палаты Тюменской
области Александр Перов; Почетный работник общего образования РФ, руководитель
Муниципального ресурсного центра патриотического воспитания и подготовки к военной службе Вячеслав Старшев и кандидат
педагогических наук, доцент, научный сотрудник Сибирского института управления
филиала РАНХиГС, заслуженный работник
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высшей школы Российской Федерации Валентина Пель.
Победителями и призерами IV Всероссийского конкурса «Делай, как я!» среди руководителей, педагогов и воспитанников военнопатриотических объединений стали:
В номинации «Лучший руководитель военно
-патриотического объединения»:
1 место: Обрезанов Сергей Николаевич
(Оренбургская область)
2 место: Шапарин Юрий Юрьевич (Москва)
3 место: Подельщиков Дмитрий Александрович (Челябинская область)
«Особенно приятно стать победителем в такой день – День защитника Отечества! Эмоции переполняют. Будем работать и дальше,
вместе, на благо Отечества», — прокомментировал руководитель юношеской военно- 2 место: Худомясов Артем Константинович
патриотической школы «Юный космо- (Ростовская область)
навт» ЦВР «Подросток» Сергей Обрезанов.
3
место:
Алиев
Павел
Романович
В номинации «Лучший педагог (инструктор) (Мурманская область)
военно-патриотического объединения»:
Поздравляем всех победителей и желаем
1 место: Опаницын Константин Александро- дальнейших успехов!
вич (Вологодская область)
2 место: Краснянская Людмила Николаевна
(Ростовская область)
3 место: Рудаков Михаил Дмитриевич
(Кемеровская область)
В номинации «Лучший воспитанник военнопатриотического объединения»:
1 место: Стрельникова Дарья Сергеевна
(Кемеровская область)
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Как мотивировать себя?
Третья четверть подходит к концу, а это
значит, что впереди ещѐ целая четверть, чтобы впитывать знания и грызть гранит науки.
Вы, скорее всего, заметили, что до первого
учебного дня вы были полны сил для новых
свершений, после первой четверти ваше рвение немного убавилось, а к концу второй четверти исчезло вовсе. Так что же делать? Как
вернуть мотивацию и перестать просто, просиживать время в школе? Давайте разберем-

ся. Мотивация — это некий заряд, побуждающий нас действовать во имя какой - либо цели. Она подкрепляет наши мечты, становится
неким рычагом в голове, нажимая который
желание добиться цели возрастает в сотни
раз. Я дам вам несколько советов, как можно
подпитывать свою ― мотивационную машину, чтобы она продолжала работать, а не
глохнуть.
1.Купите блокнот. Делайте в нѐм записи и
пишите план на день. Лично я вместо блокнота пользуюсь заметками в телефоне – для современного человека это гораздо удобнее.
2. Что - нибудь слышали про чек - лист? Чек

- лист – это список задач, которые необходимо выполнить. Составьте такой список записав задачи, вы увидите, что они как правило
объемные и трудные. Разбейте их на подзадачи и составьте план их выполнения, с указанием даты выполнения. А как только выполнили пунктик – вычеркивайте его. Это самое
приятное во всѐм этом процессе.
3. Этот совет вытекает из предыдущего.
Придумайте поощрение для себя при выполнении какого-либо задания.
4. В потоке городских, рабочих и домашних
событий вы просто можете забыть сделать
что-то из вашего списка. Приучите себя частенько заглядывать в свой блокнот, чтобы
проверить список дел на сегодня. Проводите
подведение итогов дня, подумайте, что получилось за день, а что нет, что можно почерпнуть, взять на вооружение.
5. Помимо этого уделяйте хотя бы 30 минут
своего времени на освоение чего - то нового,
это может быть чтение книг, как художественных, так и каких - то мотивационных.
Это может быть даже изучение иностранного
языка, рисование. Это будет гораздо лучше
для вашей машины, нежели пролистывание
ленты в соц. сетях. Вы сможете получать от
этого моральное удовлетворение, и одно из
самых главных — отдых от рутины и разгрузку, как физическую, так и эмоциональную. Если ваш день будет расписан поминутно, не забывая про отдых, и не одними рутинными и рабочими (имеется в виду дела по
школе), но и такими творческими, как в 5 ом пункте, вы будете довольны собой по итогам дня. Вам будет приятно, что вы заняты
работой, достижением своей цели и простым
самообразованием.
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Как правильно питаться зимой
Зима – это тот период, когда нашему организму остро не хватает витаминов, а иммунитет падает. Какие полезные привычки стоит приобрести в этот зимний сезон, чтобы
оставаться здоровым, читайте в обзоре.
Зимой, когда температура стабильно держится сильно ниже нуля, иммунитет неотступно падает, а согревает только горячий
чай и пушистый плед. Оставаться позитивным и здоровым становится не так просто.
Кто-то погружается в депрессию, кто-то глотает пилюли, кто-то включает перманентный
спящий режим.
Следуйте нашим советам, которые помогут
организовать правильное зимнее питание,
тогда простуда обойдет вас стороной, а
настроение всегда будет на высоте.
1. Рацион должен быть разнообразным
Пожалуй, самое главное зимнее правило, от
которого зависит ваше хорошее самочувствие — это сбалансированное питание. В
ежедневном меню обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. В это время года
это особенно актуально, так как организм
затрачивает большое количество энергии на
то, чтобы противостоять вирусам и инфекциям. Восполнить эти потери поможет только
сбалансированное питание и наличие различных продуктов в рационе.
Именно по этой причине врачи и диетологи
не рекомендуют садиться на диету и ограничивать себя в потреблении тех или иных
продуктов зимой, ведь это может пагубно
сказаться на состоянии вашего здоровья.
2. Отдавайте предпочтение белковой пище
Трудно переоценить важность белков в
зимнем рационе. Дело в том, что их недостаток приводит к снижению защитных сил организма. Налегайте на рыбу, птицу, нежирное мясо, кисломолочные продукты, яйца,
морепродукты. Кроме того, белок положительно влияет на состояние наших мышц.
Это важно для тех, кто ведет активный образ
жизни или занимается спортом.
К слову, зима — отличное время для того,
чтобы, наконец, приобрести абонемент в
тренажерный зал, заполучить хорошую физическую форму, отменное самочувствие и
начать активно готовиться к летнему пляжному сезону. Если же вы налегаете на белковую пищу, но не занимаетесь спортом, то
рискуете обнаружить у себя жировую прослойку, что не очень-то радует.
3. Не допускайте обезвоживания организма

Существует мнение, что зимой человеческому организму нужно меньше воды, чем в
другое время года. Это не совсем так. Все
дело в температурном режиме за нашим окном. Летом наш организм тратит больше
жидкости, ведь жара способствует тому, что
человек потеет и, как следствие, теряет больше воды. Зимой эта проблема стоит не так
остро. Однако это вовсе не значит, что нашему организму нужно меньше жидкости.
4. Пейте больше зеленого чая
Любителям ароматного напитка из зерен
стоит на время отказаться от него. Кофе не
только не сделает вас бодрее, но даже может
усугубить симптомы зимней хандры и депрессии. Зеленый чай, богатый витаминами
и антиоксидантами, справится с задачей по
пробуждению гораздо лучше. При этом он
гораздо полезнее для здоровья.
Так, регулярное употребление зеленого чая
уменьшает риск развития онкологических
заболеваний, снижает уровень холестерина в
крови,
улучшает
работу
сердечнососудистой системы, снимает стресс и повышает настроение.
5.Налегайте на сезонные овощи и фрукты
Конечно, сегодня можно купить практически любые овощи и фрукты в любое время
года, но в них не будет никакой пользы и витаминов. В зимнее время года стоит отдавать
предпочтение цитрусовым, хурме, корнеплодам, квашеной капусте.
Например, в цитрусовых в больших количествах содержится витамин С, отвечающий
за крепкий иммунитет и хорошее настроение. Богаты апельсины, лимоны, грейпфруты
и другие представители этого семейства и
фолиевой кислотой. Она также играет важную роль в жизни человека: благотворно
влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем, процессы кроветворения в организме.
Конечно, не стоит забывать и о других секретах здоровья и красоты в зимнее время. Хороший сон и физические нагрузки также
должны войти в вашу жизнь, если вы хотите
всегда оставаться в тонусе. Только так можно
не оставить простуде и недомоганиям ни малейшего шанса.
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Рубрика «Эти праздники»
23 Февраля — любимый праздник мужчин
и день, к которому любящие женщины начинают готовиться практически сразу же после
новогодних праздников. Однако, получая подарки, мало кто из представителей сильного
пола задумывается о том, откуда появился
этот важный праздник и почему его отмечают именно в холодном феврале.
День Красной Армии
Рождение праздника принято связывать
с Декретом о Рабоче-крестьянской Красной
Армии. Однако историки утверждают, что
этот документ был принят еще 15 января
1918 года. На создание армии было выделено
20 миллионов рублей, что по тем временам
считалось огромнейшей суммой.
На фронте царила полная неразбериха —
никто толком не мог понять за кого теперь
нужно воевать и стоит ли вообще рисковать
своей жизнью. Правительство нового советского государство с огромными усилиями
пыталось сформировать армию, но этот процесс шел очень напряженно. Первый пункт
по набору добровольцев был открыт
21 февраля в Петрограде. С призывом вступить в новую армию, защищающую Социалистическое Отечество, выступал вождь советского государства. Красную армию удалось собрать, но о значимости первых побед

до сих пор спорят историки.
Годовщину Красной Армии планировалось
отмечать в день подписания декрета, затем
хотели установить дату празднования
17 февраля, но в итоге назначили праздник
на воскресенье, выпавшее в том году на
23 февраля. По непонятным причинам
на несколько лет о военном празднике почему-то забыли. А торжественное воскрешение
праздничной даты произошло в 1922 году.
В конце января того года вышло постановление Президиума ВЦИК о праздновании четвертой годовщины рождения Красной Армии, а еще спустя год праздник широко отмечали в масштабах всей страны уже под новым именем — День Красной Армии, утвержденным Реввоенсоветом Республики.
Значение 23 Февраля в СССР
В 1938 году в свет вышел «Краткий курс
истории ВКП(б)», написанный Иосифом Сталиным. Суровый вождь ни разу не упомянул
о ленинском Декрете. Власти окружили эту
дату мифами о первых значимых успехах,
утверждая, что 23 февраля 1918 года красноармейцы одержали решительные победы под
Нарвой и Псковом. По всей вероятности, так
пытались уничтожить факты поражений
и подписание германского ультиматума.
С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали назвать Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота.
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Традиционно в этот день чествовали всех военных, к которым после войны мог отнести
себя практически каждый гражданин. Постепенно с праздником начали поздравлять всех
мужчин, даже тех, кто никогда не служил
в армии.
История
Дня
защитника
Отечества
в современной России
В 1995 году Государственная дума приняла
Закон о днях воинской славы в России. Этим
указом 23 февраля обрело новое наименование — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитника Отечества. Однако это
длинное название, мало соответствующее
действительным фактам, продержалось всего
лишь несколько лет.
В 2002 году Государственная дума приняла
постановление о переименовании 23 февраля
в День защитника Отечества и объявила его
нерабочим днем. Этим указом из описания
праздника была стерта связь с победами
Красной Армии над кайзеровскими войсками,
как факт, несоответствующий действительности.
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 добле-

сти, мужества, чести и любви в Родине.
В этот день принято поздравлять мужчин
всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когдато 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.
Традиционные поздравления от руководства
страны слышат в этот день служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К памятникам героических воинов возлагают венки и букеты цветов.
По телевидению и радио транслируют праздничные концерты и поздравительные речи.
Вечером
в городах-героях,
а также
в населенных пунктах, где расположены штабы
военных
округов,
флотов
и общевойсковых армий, небо освещают
праздничные салюты.
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