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Знай, Помни, Гордись!
Севастополь во время Великой
Отечественной войны —
трагические страницы истории

Севастополь во время Великой Отечественной войны подвергся мощнейшему удару. Все знали, что будет война. Знали, что Севастополь — главная база легендарного флота — будет атакован. Знали, готовились,
надеялись, что это произойдет попозже…
Первый штурм Севастополя
Это произошло в 3 часа 15 минут ночи 22
июня 1941 года. Севастополь оказался в числе городов, которые первыми подверглись
удару немецкой авиации. Фашисты поставили перед собой цель: заминировать выходы
из севастопольских бухт, а затем уничтожить
флот бомбардировками. Если бы это случилось, всё черноморское побережье СССР стало бы беззащитным. Но это немцам не удалось. Советские тральщики освобождали
фарватер, советские ученые ценой своих жизней разгадывали секреты немецких минеров,
силы ПВО сбивали немецкие самолеты. Корабли флота совершали дерзкие рейды против немецких баз в союзной фашистам Румынии, подводные лодки топили транспорт противника.
Военно-морской флот был единственным
видом советских Вооруженных Сил, на котором боевая готовность была объявлена ДО, а
не ПОСЛЕ нападения немцев. Фашистам было необходимо уничтожить Черноморский
флот, ибо он очень мешал их планам. А планы Гитлера на юге были такими: захватить
Кавказ с его запасами нефти, оттуда выйти к
Ирану и попытаться захватить британскую
Индию.
Поэтому с первого дня войны фашисты
бомбили флот и его главную базу, а захвату

Севастополя с его уникальными бухтами Гитлер придавал особое значение. Тем временем
линия фронта стремительно катилась к востоку, советская армия отступала. Враг приближался к Крыму. Севастополь снова оказался
перед угрозой осады. И вновь, как и столетием раньше, его сухопутной обороны не существовало. Её стали создавать только летом
1941 года. Возводились три линии укреплений — внешний, главный и тыловые оборонительные рубежи. На строительство работали все — от мала до велика, но внешний рубеж к началу осады города достроить так и не
успели: на нём оборудовали лишь несколько
ключевых позиций.
В подземные штольни, которых в Севастополе очень много, уходили заводы, мастерские и госпитали. Даже школы и кинотеатры
старались переместить под землю.
28 октября 1941 года фашисты прорвали
советский
оборонительный
рубеж
на Перекопе и начали стремительно захватывать Крым. На следующий день Севастополь
был объявлен на осадном положении, а спустя ещё сутки началась его вторая героическая, 250-дневная оборона. На захват Севастополя была брошена немецкая группировка
численностью в 124 тысячи человек под командованием одного из лучших гитлеровских
генералов — Фрица Эриха фон Манштейна.
Сразу же, с ходу, фашисты приступили к
штурму города — удар был нанесен с востока, со стороны Ялты. Но штурм провалился.
Манштейну пришлось начинать осаду. К тому времени Крым был захвачен полностью, и
Севастополь оказался отрезанным от страны
— его снабжение осуществлялось только по
морю, через Кавказ.
Держать флот в бухтах блокированного
города оказалось невозможным, его перевели
в порты Кавказа. Теперь корабли и подвод-
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ные лодки, прорываясь под непрерывными
налетами немецкой авиации, подвозили в
осажденный город пополнение, продукты и
боеприпасы. Командующий флотом вицеадмирал Филипп Сергеевич Октябрьский
остался в городе и возглавил его оборону. Сухопутными силами, объединенными в Приморскую армию, командовал генерал Иван
Ефимович Петров.
Вторая героическая оборона Севастополя
во многом напоминает первую. То же единение горожан, солдат и моряков. Те же круглосуточные обстрелы и бомбардировки. Тот же
массовый героизм в отстаивании СВОЕГО
Севастополя. Было лишь одно существенное
отличие. В годы Крымской войны под Севастополем сосредоточились почти все силы
воюющих сторон. Другие театры боевых действий были второстепенными. Под Севастополем решалась судьба всей войны. В 19411942 годах оборона Севастополя была одним
из героических, но всё же эпизодов Великой
Отечественной, и сосредоточить все свои силы на обороне города страна так и не могла.
Второй штурм Севастополя
26 декабря 1941 года, после победы под
Москвой, Красная Армия попыталась освободить от фашистов Крым и снять осаду Севастополя. Началась Керченско-Феодосийская
десантная операция, в ходе которой Керченский полуостров действительно удалось
освободить. Немцы, догадавшиеся о такой
опасности заранее, испугались, что советские
войска возьмут их в Крыму в клещи с двух
сторон. Поэтому ещё 15 декабря Манштейн
предпринял вторую попытку взять Севастополь штурмом. На сей раз город атаковали с
севера — со стороны Мекензиевых гор. Усилия немцев чуть не увенчались успехом: от
Севастопольской бухты их отделяло несколько сот метров! Но с Кавказа в последний момент успело прийти подкрепление (морская
стрелковая бригада), и штурм удалось отбить.

После того, как восток Крыма оказался в
руках Красной армии, осада Севастополя перешла в пассивную фазу. Бомбежки и артобстрелы, хоть и продолжались, но стали пореже. В городе, сразу же началась уборка, заработали магазины. Даже трамваи пустили! Но
в конце весны 1942 года положение на фронте резко ухудшилось. Немцы предприняли
беспрецедентное по мощи наступление на
южном участке фронта — в направлении
Волги и Кавказа. Предстояла Сталинградская
битва, в которой решался вопрос о том, выстоит ли Советская страна или будет окончательно разгромлена.
Давление на Севастополь, оказавшийся в
глубоком немецком тылу, усиливалось с каждым днём. Сюда даже доставили самое большое орудие Второй мировой — гигантскую
пушку «Дора», которая стреляла 200килограммовыми снарядами! Город снова
был разрушен.
В конце мая 1942 года советские войска
оставили Керченский полуостров. С этого
момента Севастополь был обречен. Но город
держался до последней крайности, под непрерывными бомбежками, без еды, воды и боеприпасов.
Третий штурм Севастополя
7 июня 1942 года начался третий, решающий штурм Севастополя. Город снова атаковали с Северной стороны, в направлении
бухт. Чтобы пройти эти несколько километров, фашистам понадобились две недели!
Пятьдесят тысяч фашистов нашли на этом
пути свою смерть. Манштейн каждый день
бросал в бой свежие силы. А защитников Севастополя менять было некем.
Последний корабль (лидер эсминцев
«Ташкент») прорвался в город под непрерывными бомбежками 27 июня. 29 июня фашисты форсировали бухту и ворвались на Южную сторону. Начались уличные бои. Защищать Севастополь далее было невозможно,
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свои последние силы истекающая кровью
страна бросила на то, чтобы остановить
наступление немцев на Волгу и Кавказ. Из
блокированного Севастополя не могли даже
вывезти защищающую его армию! Если бы
это попытались бы сделать, советские войска
были бы потоплены немецкими самолетами
прямо на кораблях.
30 июня 1942 года И.В. Сталин отдал приказ оставить Севастополь. Но сделать это было физически невозможно. Бои продолжались
до 12 июля. Последние защитники оказались
прижатыми к морю у мысов Херсонес и Фиолент. Командование флотом и Приморской
армией, включая И.Е. Петрова и Ф.С. Октябрьского, на последних самолетах и подводных лодках эвакуировалось на Кавказ.
Тем, кто оставался — а их было около 100
тысяч — советовали пробиваться в горы к
партизанам. Но для этого не было не только
сил, но и боеприпасов! Подавляющее большинство защитников Севастополя немцы взяли в плен. Многие отстреливались до последнего, а потом кончали с собой. Некоторые пытались добраться до Кавказа вплавь, единицам
это даже удавалось…
Оккупация Севастополя
Оккупация Севастополя фашистами продолжалась ровно 22 месяца. За это время в городе были замучены, расстреляны и сожжены
27 306 человек, в основном — женщины, дети, старики и раненые солдаты. В Германию
угнали десятки тысяч людей. Из довоенного
населения, составляющего 120 тысяч человек,
к 1944 году в Севастополе выжило всего три
тысячи! В городе активно действовали несколько подпольных организаций: совершали
диверсии, печатали листовки, собирали оружие, надеялись на высадку советского десанта. Но дождаться своих большинству подпольщиков не было суждено: их группы были
разгромлены гестаповцами с ноября 1943 года
по март 1944 года. Оставшихся на свободе соратников герои подполья не выдали…

Освобождение Севастополя
Бои за освобождение Севастополя в 1944
году стали завершающим аккордом масштабной Крымской операции Советской армии.
Позади была уже не только победоносная Сталинградская битва, но и Курская дуг, завершившая коренной перелом в войне. После
этого наши войска не знали поражений. Причем добывались они не только кровью солдат,
но и разумом полководцев. Наша армия действительно научилась побеждать.
К немецким укреплениям, окружавшим
Севастополь, советские войска вышли в конце
апреля 1944 года. За два года фашисты укрепили подступы к городу очень сильно. Длинный массив Сапун-горы, который прикрывает
Севастополь с востока, они превратили в
мощнейший оборонительный рубеж. Столь же
мощные
укрепления
они
возвели
на Мекензиевых горах — северных подступах
к Севастополю. Гитлер приказал удерживать
Севастополь любой ценой, и гитлеровцы готовились стоять насмерть. Впрочем, у них не
было выбора:Черноморский флот, который
вновь возглавил адмирал Ф.С. Октябрьский,
готов был потопить любой немецкий транспорт, выходящий из Севастополя.
Освобождение Севастополя стало одной из
самых блестящих операций Великой Отечественной. 5 мая 1944 года советские войска
начали отвлекающее наступление на позиции
фашистов в районе Мекензиевых гор; а 7 мая,
после массированной артподготовки, при
мощнейшей поддержке с воздуха наша армия
штурмом взяла Сапун-гору. 9 мая, ровно за
год до Победы, освободители форсировали
Севастопольскую бухту, и над городом взвилось победное знамя — советский военноморской флаг. Вплоть до 12 мая фашистов
гнали к мысу Херсонес и добивали. Корабли
фашистов, уходившие в море, топили моряки.
Почти двести тысяч советских людей, погибших за Севастополь, были сполна отомщены.
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Рубрика «Прогулки по школе»
1 сентября 2020 года

Сегодня, 1 сентября 2020 года, в МБОУ
«СШ №12» состоялись торжественные линейки для 1 и 11 классов, посвященных Дню знаний. В этом году школа приняла 4 первых
класса, а выпускает 2 одиннадцатых. С праздником первого сентября поздравила обучающихся директор школы Виктория Ивановна
Исаева, пожелав ребятам целеустремленности,
энергии, плодотворной и результативной работы.
С добрыми напутственными словами выступили приглашенные гости: Ирина Леонидовна Белоусова, главный бухгалтер Администрации города Новый Уренгой; главный врач дева; Антонина Николаевна Луговая, заместигородской больницы Ирина Васильевна Груз- тель начальника Департамента образования по
экономике и финансам; Андрей Константинович Леус, депутат городской думы. Каждый из
них вписал свое доброе слово в нашу школьную книгу пожеланий.
В этот замечательный день одиннадцатые
классы пожелали нашим первоклассникам
быть смелыми, успешными и целеустремленными, передали заряженность на победу, возможности быть лучшими, вручив волшебные
палочки. Первоклассники поздравили старший
класс и принесли с собой шуточное письмо,
которое несло в себе такие задания, как слушаться на уроке, вникать, не болтать.
Мы всех поздравляем с началом учебного
года! Желаем успехов, терпения, вдохновения!

Первые беседы

сов меры безопасности при COVID-19. Сафиханова Марина Петровна с учениками 1-4
1 и 2 сентября 2020 года в МБОУ «СШ классов побеседовала о безопасности на ули№12» провели правовые беседы Елемесова це.
Марина Хамзатовна, инспектор по делам
несовершеннолетних ОМВД по городу Новый
Уренгой; Павлова Елена Борисовна, главный
специалист КДНЗП по городу Новый Уренгой; Халитова Асель Касынкановна, врачинфекционист НЦГБ; Сафиханова Марина
Петровна. Елемесова М.Х. побеседовала с
обучающимися 4-5 классов на тему
«Профилактика бродяжничества, кражи. Правовая ответственность несовершеннолетних за
сои поступки». Павлова Е.Б. поговорила с
учащимся
7-11
классов
на
тему
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». Халитова Асель Касынкановна повторила с обучающимися 9-11 клас-
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Учителя #супергероиЯмала
1 июня на Ямале стартовала акция благодарности
педагогам
–
учителя
#супергероиЯмала. Был открыт портал Северяне по созданию фотоальбомов для классных руководителей. Каждый класс могу зайти на портал, загрузить пожелания, фотографии из школьной жизни на память своему
классному руководителю.
Порадовать своих педагогов решили и
обучающиеся МБОУ «СШ №12».
Наталья Трофимова, учитель начальных
классов: «Снимки дороги все. Потому что
это мои с 1 по 9 класс — любимые ученики.
Здесь есть и посвящение в первоклассники
и их последний звонок. Как все школьники
мы бываем озорными и проказными,
но у нас все дети хорошие, удивительные.
Они с первого класса знали, что они самые
замечательные
и
такими
остались
до девятого класса.»
Ирина Чумакова, учитель географии:
«Для каждого учителя самое главное в этой
жизни — это добрая, долгая память о своём
учителе. Я думаю, что эта память останется
навсегда и она останется у меня о моих детях. Я поддерживаю отношения со всеми с Камчатки, Находки, скоро должны прийти
детьми. Первого сентября всегда приходят из Канады.»
поздравления от моих ребят, первые были

Диспут «Про взятку»
В рамках антикоррупционного направления воспитательной работы школы в 11-х
классах проведен диспут «Про взятку». Это
первое занятие в рамках данного направления.
Одиннадцатиклассники изучали статистику и анализировали данные социологического

опроса, проведенного Генеральной прокуратурой РФ. Учащиеся обсуждали само понятие
"коррупции", ее разновидности, причины, по
которым преступления, связанные с коррупцией, часто остаются безнаказанными. Повторили все сферы, где может наблюдаться коррупция.
В ходе обсуждения учащиеся пришли к
мнению, что коррупция ослабляет демократию и правопорядок, что ведет к нарушениям
прав человека, искажает рыночные механизмы, ухудшает качество жизни людей, способствует организованной преступности, терроризму и другим угрозам международной безопасности. Это опаснейшее явление присутствует во всех странах - больших и малых,
богатых и бедных. И борьба с коррупцией
долг каждого гражданина и нужно проявлять
активную гражданскую позицию.
Пипиленко Валерия, ученица
11 класса МБОУ «СШ №12»
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Всемирный день сердца.

29 сентября - Всемирный день сердца.
Участники регионального проекта «Я выбираю профессию врача» обучающиеся медицинских классов МБОУ «СШ №12»сердца
( школьный отряд «Волонтёры - медики»),заведующий отделением медицинской
профилактики Сорокин В. В. при содействии
руководителя городского волонтерского движения «Волонтеры-медики» Эмилии Чалик
провели ряд образовательно просветительских мероприятий.
На базе МБОУ «СШ №12» с обучающимися медицинских химико-биологических классов - членами школьного отряда «Волонтерымедики» были проведены образовательные
занятия на тему: «Сердечно-легочная реанимация». В ходе этих занятий ребята получили
навыки оказания первой медицинской помощи при остановке сердца и дыхания. Занятия
проходили в несколько этапов. Сначала ребята школьного отряда «Волонтеры-медики»
прошли обучение сами, после чего вышли с
образовательными лекциями к обучающимся
8-10 классов.
Формат проведения мероприятия детидетям вызвал большой интерес у школьников.
Обучающимся была предоставлена возможность задать вопросы профессионалу - врачу
Сорокину В. В.
Теперь с волонтерами продолжит работу

руководитель Волонтерского движения Эмилия Чалик. Эмилия вместе с ребятами школьного отряда волонтеров медиков МБОУ "СШ
12" подготовит игру на проверку знаний и
полученных навыков по оказанию первой медицинской помощи.
29 сентября на базе МБОУ «СШ №12» в
рамках регионального проекта «Я выбираю
профессию врача» совместно с ГРУЗ ЯНАО
НЦГБ - Сорокиным В. В., Эмилией Чалик,
школьным отрядом «Волонтеры-медики»
МБОУ «СШ №12» с обучающимися 10, 11
классов будет проведена интеллектуальнопознавательная игра, посвященная Всемирному дню сердца.

Обучающиеся смогли познакомиться и поВсемирный день сердца.
В рамках подготовки к проведению Все- нять различные техники проведения СЛР:
Данная встреча была крайне познавательна
мирного дня сердца в «МБОУ СШ №12» волонтерами медиками медицинского класса и полезна. Благодарим Виктора Валентиновибыло проведено обучающее занятие по сер- ча за мастер-класс.
дечно-легочной реанимации. Занятие проводил заведующий отделением медицинской
профилактики Сорокин Виктор Валентинович.
Виктор Валентинович подробно объяснил
обучающимся, что сердечно-легочная реанимация - это комплекс неотложных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из
состояния клинической смерти.
Сорокин В.В. продемонстрировал волонтерам медикам методы непрямого массажа
сердца, объяснил, что в основе лежит выталкивание крови из сердца и сосудов легких пострадавшего при частом и сильном сдавливании его грудной клетки, что способствует
поддержанию у него «искусственного кровообращения».
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«Лаборатория безопасности»

22 сентября в Новом Уренгое стартовал
проект «Лаборатория безопасности». На
базе этого центра детей будут обучать безопасности на дорогах, правилам оказания
первой медпомощи и т. д. Центр оснащен
макетами проезжей части, жилетами, велосипедами, самокатами, конусами, информационными стендами, предметами, раздаточными материалами. Лаборатория будет работать на базе учебного комбината
«Эврика».
Во время открытия центру передали визитную карточку «Лаборатории безопасности» — микроавтобус ярко-оранжевого цвета.
Специальное оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и
обучать поведению на дороге. Благодаря
мобильности лаборатории можно проводить уроки безопасности во всех районах
города

"Единый час духовности
"Голубь мира"
21 сентября в нашей школе МБОУ
«СШ№12» прошел единый час духовности
«Голубь мира». Акция состоялась в честь
празднования международного Дня мира, который проходит ежегодно и призывает все
страны прекратить войну и огонь. Это выражение — голубь мира — получило популярность после окончания Второй мировой войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира. Эмблемой этого
конгресса стал голубь, нарисованный Пабло
Пикассо.
В этот день учащиеся 1- 4 классов узнали
историю возникновения данной акции, о ее

символах , традициях и значении в деле
укрепления мира. Наши «Волонтеры Победы» рассказали обучающимся не только про
историю международного дня мира, но и
напомнили о важности сохранения порядка и
гармонии на планете.
После этого ребята и учителя наклеили в
окнах своих кабинетах белых бумажных голубей – птицу мира, символ мира. Единый
час духовности «Голубь мира" очень важное
мероприятие, одно из тех, что позволяет нам
стать сплоченнее и еще раз напомнить о роли
положительных человеческих ценностей в
современном мире.
Рыженкова Дарья ученица
МБОУ «СШ №12»
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Гигиена при гриппе, коронавирус- вать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой
ной инфекции и других ОРВИ

Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)
для того, чтобы предотвратить собственное
заражение и обезопасить окружающих, если
заболели вы?
Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно
воздушно-капельным путем.
При чихании и кашле в воздухе вокруг
больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных
выделений, которые содержат вирусы. Более
крупные капли оседают на окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния
до нескольких сот метров, при этом вирусы
сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики
направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека.
Соблюдение следующих гигиенических
правил позволит существенно снизить риск
заражения или дальнейшего распространения
гриппа, коронавирусной инфекции и других
ОРВИ.

Как не заразиться

Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к
дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите
особое внимание тщательному намыливанию
(не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук.
После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.
Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использо-

салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу
Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять
маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.
Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления
людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.
Избегать близких контактов и пребывания
в одном помещении с людьми, имеющими
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание,
выделения из носа).
Не прикасаться голыми руками к дверным
ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.
Ограничить приветственные рукопожатия,
поцелуи и объятия.
Чаще проветривать помещения.
Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих

Минимизировать контакты со здоровыми
людьми (приветственные рукопожатия, поцелуи).
Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или
пользоваться общественным транспортом использовать одноразовую маску, обязательно
меняя ее на новую каждый час.
При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности - одноразовым
платком, если его нет - ладонями или локтевым сгибом.
Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
Изолировать от домочадцев свои предметы
личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.
Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.
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Рубрика «Наши путешествия»
Этнодеревня

Мы с классом сходили на праздник в честь
дня города. Мероприятие проводилось около
центра детского творчества «Дружба».Нас
встречали девушки в красивых нарядах и с
интересными рассказами о народных обычаях,
традициях и играх. Мы решили принять активное участие в играх, водили хороводы, пели различные песни, нам было очень весело!
С нами вместе участвовали аниматоры в костюмах лисы и петуха, совсем как из русского
народной сказки.
После увеселительных игр нам пригласили
на мастер-класс, где нам рассказывали о различных куклах и оберегах. Мы сами попробовали их сделать, учитывая то, что нам рассказали. Например, на куклах-оберегах не принято рисовать лица.
Также мы посетили мини-музей, где нам
поведали об основных предметах быта в русской избе, для чего каждый из них нужен.
Напоследок, мы еще раз покружились в
хороводе и спели русские народные песни.
Мы получили заряд положительных эмоций и
остались под впечатлением!

Макаренко Елизавета, ученица 8В класса

«Вахта Героев Отечества»

17 сентября в рамках Всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» состоялась
встреча с представителем Общественной организации «Российская Ассоциация Героев»
Уженцевым Сергеем Викторовичем - Героем
Российской Федерации, участником миротворческих операций в зонах вооружённых
конфликтов на Северном Кавказе, полковником в запасе.
Сергей Викторович, участник боевых действий на Кавказе, рассказал о своей биографии, жизненном пути и достижениях, за которые присвоено звание Героя Российской
Федерации и вручен знак особого отличия —
медаль «Золотая Звезда».
В 1993 году начал службу в вооружённых
силах РФ. Проходил службу в 12 отдельной
бригаде специального назначения ГРУ ГША
в составе Уральского военного округа, которая дислоцировалась в г. Асбест.
В августе 1999 года Сергей Уженцев вме-

сте со своим подразделением прибыл в командировку в Ботлихский район Дагестана, в
связи с вторжением боевиков.
В сентябре 1999 года в ходе антитеррористической операции в Дагестане, подразделение старшего лейтенанта Уженцева проводило разведку в тылу врага, где один из бойцов
группы задел установленную террористками
растяжку, которая привела к взрыву. Сергей
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Викторович услышал, как сработал запал и
подал команду «ЛОЖИСЬ», закрыв собой командира группы. НАШ ГЕРОЙ получил множество ранений и осколков. Благодаря действиям лейтенанта Уженцева вся группа осталась жива и не пострадала.
На встрече со стороны представителей военно-патриотических клубов и представителей
школьного отряда Волонтёров Победы МБОУ
"СШ №12" было много интересных вопросов.
На вопрос, что значит быть героем и есть ли
какие-то качества, заложенные изначально в
человеке, Сергей Викторович ответил: «У всех
жителей нашей страны героизм в крови. Мы
всегда стоим горой за справедливость. Я не
считаю свои действия подвигом, на моем месте так бы поступил каждый».
Гости поинтересовались у Сергея Викторовича, как он учился в школе и что нужно для
успешной карьеры военного. Ответ был таким: «Я не был отличником в школе, но и двоечником тоже. Когда я решил стать военным,
сменил секцию по футболу на борьбу. Чтобы
поступить в военное училище усиленно изучал иностранный язык. Для того, чтобы достичь успеха в любой сфере, нужно учиться и
заниматься спортом, это дисциплинирует и
организует.»
Всегда важно, чтобы все наши начинания

поддерживали близкие нам люди. Сергей
Уженцев говорит об этом так: «Во всем и всегда меня поддерживала моя мама. Она всегда
знала, где я и как себя чувствую. Сейчас у меня уже двое детей, сын и дочь, я их тоже во
всем поддерживаю. Зная, что есть люди, которые тебя любят и ждут, легче нести свою
службу».
Сергей Викторович себя Героем не считает, говорит - долг офицера: «Душа Богу, сердце жене, долг Отечеству, честь никому» Главное в своих действиях видел в выполнении
поставленных задач и сохранении жизни своим бойцам.
Проект «Диалог с героями» дает большой
заряд мотивации к профессиональному и личностному росту.

«ЭкоНур»
МБОУ «СШ №12» продолжает принимать активное участие в
городском экологическом проекте «ЭкоНур». Данный проект
направлен на привлечение внимания к вопросу о защите экологической среды, раздельному сбору мусора, социальной пропаганде.
Наша школа награждена 3 местом в номинации «Эко-Лидер».
Активными участниками Эко-квеста стали обучающиеся 1а, 3а,
3б, 9а классов. 3а класс получил 1 место в номинации «ЭкоСпецназ», самым активным участником из класса стал Мазур Богдан, получивший диплом за 1 место в номинации «ЭкоТинейджер».Мы рады, что наши школьники проявляют активную
позицию в защите окружающей среды!
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«Один день из жизни 6 «В» класса...»
Начало учебного 2020-2021 года сопровождалось солнечной, теплой, осенней погодой. Наш 6 «В» класс МБОУ «СШ №12» решил поучаствовать в акции «Любимому городу чистая тундра». Вдохновила на это любимый классный руководитель Макаренко Виктория Николаевна.
В сентябрьское субботнее утро наш класс
собрался на крыльце школы и дружно выдвинулся в район тундры северной части города.
По дороге было весело – мы фотографировались у достопримечательностей и новых артобъектах нашего города. Снимали видео для
новых проектов.Смеялись, шутили и с удовольствием дышали свежим воздухом.
Когда пришли в тундру, то разделили зоны ответственности. Ребята взяли на себя
трудные участки возле проезжей части, а девочки собирали мусор на полянках и тропинках.
Все ребята пришли подготовленными и
принесли не только необходимый инвентарь,
но и теплый чай с бутербродами. Это очень
поднимает настроение, тем более после трудового марш-броска (а мы собрали, на минуточку, 12 мешков мусора) и дает возможность подкрепиться перед обратной дорогой
домой. Мы играли разнообразные игры с мячом. Наш класс провел время не только с ностей насладиться красотами северного края
и внести свой вклад в благоустройство горопользой, но и удовольствием.
Метеорологи говорят, что осень в этом да. Мы любим свой город!
году в Новом Уренгое будет особенно тепВялов Вячеслав, ученик 6В класса
лой. А значит, у нас еще будет много возмож-

День памяти жертв фашизма

День памяти жертв фашизма отмечается в
нашей стране ежегодно, начиная с 1962 года.
Эта скорбная дата приходится на каждое второе воскресенье сентября. Сентябрь – это месяц начала и окончания самой страшной, бесчеловечной и жестокой во всей мировой истории войны. Эта дата является напоминанием о
тех страшных днях, когда миллионы людей
гибли под снарядами, в концлагерях, в городах от голода и болезней. Тысячи беззащитных пленённых людей гибли в ужасных муках в результате проведения над ними чудовищных «медицинских» экспериментов. Для
приверженцев античеловеческой идеологии
фашизма человеческая жизнь не стоила ничего. В черные дни той войны над целыми народами висела угроза рабства и тотального уни-
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чтожения. Ничего страшнее в мире ещё не
происходило. Героическому Русскому солдату ценой нечеловеческих усилий и лишений
удалось разгромить армию противника и победить, ценой многих жизней, в Великой
Отечественной войне 1941-1945 года. Сегодня, к великому сожалению живущих борцов
с фашизмом и к великому стыду их потомков, делаются попытки реабилитации фашистских преступников, пересмотра истории
Холокоста и обеления пособников античеловеческого
фашистского
режима.
Волонтеры Победы МБОУ «СШ №12»
провели акцию для детей, родительской общественности и жителей города, целью которой являлось не допущение фальсификации
исторических фактов и событии. Основываясь на исторические факты из достоверных
источников, ребята рассказали о событиях
которые должен знать, помнить и передавать
другим каждый уважающий себя гражданин
нашей
Великой
Родины.
У фашистских преступлений нет срока
давности, а это значит, что попытки прославления фашизма можно и должно считать пособничеством в его распространении. Этим

попыткам не должно быть места в современном мире. Человечество заплатило слишком
высокую цену. Кошмар Второй мировой не
должен повториться никогда, а память о
жертвах фашизма должна жить в веках. Всё
это полностью зависит от нас с вами…
Редько Карина ученица
8б класса МБОУ «СШ №12»

«Художники против терроризма» да в музей нас встречали некоторые картины

26 сентября мы всем классом поехали в
Новоуренгойский музей изобразительного
искусства посмотреть работы различных художников на определенные темы, а также
узнать историю нашего города. У самого вхо-

и красочные рисунки на стенах. Проект
«Подарок городу» объединяет три художественные выставки: «Место рождения»,
«Художники против терроризма» и «Путь
света». Сначала нас ознакомили с картинами
по теме «Художники против терроризма», на
которой были представлены работы различных художников на тему терроризма. Стены
украшали, как и серьёзные картины, показывающие все ужасы терроризма, так и необычные плакаты и карикатуры. После этого нас
провели в другой зал с выставкой картин Севастопольской художницы Виктории Артемовой, называющейся «Путь Света». В этой части музея были представлены различные мандалы и картины, каждая из которых вызывала
только тёплые чувства. И последняя выставка, «Место рождения», была посвящена 45летию Нового Уренгоя и состояла из акварельных работ, на которых наглядно показана
история основания нашего города.
Всему нашему классу было интересно посетить этот музей, каждый там нашел что-то
интересное для себя и возможно узнал что-то
новое о родном городе.
Лукьянченко София, ученица 11а класса
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Шагающий автобус
Необычный автобус.
Очень важная наука –
Правила движения,
И должны их соблюдать
Все без исключения!
На улицах нашего микрорайона появился необычный автобус. Он состоит из учащихся 4 в класса МБОУ «СШ №12». Этот
автобус не ездит по улицам, как обычные
автобусы, а шагает. Его ведут ребята, которым небезразличны правила дорожного движения. Ведь эти правила должен знать каждый! В руках у ребят разные дорожные знаки: в них есть информация и для водителей,
и для пешеходов, и для велосипедистов. Шагая по улицам города, необычный автобус
напоминает и детям, и взрослым, что нужно
быть внимательным и осторожным. Ведь культуры пешехода, водителя и велосипединам иногда так хочется поиграть с дорогой: ста! Будьте дисциплинированы на дорогах!
перебежать улицу в неположенном месте,
лихо прокатиться на велосипеде, распугивая
прохожих и даже водителей машин! ШагаюАбдуллаева Аида, ученица 4 в класса
щий автобус предупреждает: дорожные знаМБОУ «СШ№12»
ки – это не просто картинки, это правила

Экскурсия в музей
Совсем недавно учащиеся 7а и 8в классов
посетили музей изобразительного искусства
нашего города. Этой экскурсии учащиеся
ждали с нетерпением. После хорошей гостеприимной экскурсии восхищению учеников
школы №12 не было предела. Они воочию
увидели отношение художников к терроризму. С широко открытыми глазами ходили они
и внимательно изучали картины художников
о терроризме, о том, как он влияет на жизни
людей.
Не меньше восхищения у детей вызвал зал
с выставкой «Путь света» Виктории Артемовой. Картины Виктории Артемовой наполне-

ны легкостью воздуха, небом и множеством
гор, летним теплом цветочных полей и бесконечной морской волной с бризом. На выставке было представлено 40 живописных картин
и около 25 мандал.
В следующем зале были представлены работы, иллюстрирующие важные моменты истории города. Художники передали всю мощь
и важность освоения севера.
Ученики школы №12 остались довольны
выставкой, и уже ждут новые интересные и
захватывающие выставки. В свою очередь,
сотрудники Новоуренгойского музея изобразительных искусств также будут ждать следующей встречи.
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Рубрика «Мы за ЗОЖ»
Как сохранить здоровье ребенка? жит жирное, острое и сильно соленое мясо.

Сегодня, по мнению специалистов, практически каждый выпускник школы имеет 2—
3 заболевания функционального характера
или хроническое заболевание, и лишь 10 %
детей оканчивают школу здоровыми. Как сохранить здоровье ребенка? От вет на него
прост: нужно соблюдать определенный режим занятий и отдыха, не забывая о правильном питании.
Питание — залог здоровья.
Развитие и рост ребенка невозможны без
правильного, полноценного питания. Растущий организм необходимо обеспечивать достаточным количеством питательных веществ
(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода) и восполнять энергозатраты организма. Основными началами питания ребенка являются: соблюдение режима
питания и наличие разнообразных и легко
усвояемых продуктов. Потребность детского
организма в питательных веществах и витаминах не может быть восполнена за счет
только одного продукта. Поэтому в рационе
должны присутствовать и молоко, и мясо, и
продукты растительного происхождения, но
при этом их сочетание должно хорошо усваиваться организмом. Нельзя родителям забывать и о качестве продуктов (свежесть, наличие в продукте искусственных добавок, технология производства и т.д.).
Отдельные виды продуктов:
Напитки. Вода только кипяченая или
бутилированная, качество которой подтверждено соответствующими документами. Употребление водопроводной воды должно быть
исключено из рациона ребенка. Чай, какао,
напитки, содержащие кофеин могут присутствовать в питании, но в небольших количествах. Наверное, нет необходимости говорить
о негативном воздействии алкоголя на детский организм.
Мясо. Исключению из рациона подле-

Желательно, чтобы оно было мягкое, подвергнутое длительной термической обработке. Аналогичные рекомендации можно дать и
в отношении рыбы.
Молочные продукты должны в обязательном порядке присутствовать в рационе ребенка. Молоко, кефир, творог все это является
незаменимым источником питательных веществ.
Режим питания.
Детям школьного возраста рекомендуется
4-х разовое питание с интервалами между
приемами пищи в 3-4 часа, но не более. Не
допустимы перерывы в питании более 7 часов. Иначе это приведет к ослаблению внимания ребенка, вялости, что скажется на его
учебе. Кроме того, после длительного перерыва в еде, ребенок, сильно проголодавшись,
сразу может съесть большое количество пищи, плохо ее пережевывая. Пища, проглоченная наспех, в большом количестве, плохо переваривается. Желудок в этом случае получает непосильную для него перегрузку, что
очень опасно, т.к. может возникнуть расстройство желудка.
Для детей школьного возраста можно рекомендовать следующий режим:
8.00 — завтрак. Желательно горячий, состоящий из каши, картофельного или овощного
блюда, творога и напитка (молоко, чай с молоком.).
12.00 — обед. Желателен суп, далее мясное
или рыбное блюдо с гарниром и напиток.
Возможен десерт.
16.00 — полдник. Должен состоять из напитка, фруктов либо небольшого количества сладостей, печенья.
19.00 — ужин. Желательно не менее двух
блюд: горячее в виде творожных, овощных,
крупяных блюд, второе — молоко, кисель,
кефир, простокваша.
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Рубрика «Это Интересно»
Сентябрь – самый первый
осенний месяц.

У наших предков славян он назывался
«рюень», что в переводе значит «ревун», или
«хмурень», что говорило о не самой хорошей
характерной погоде в этом месяце. Еще одно
название «вересень», «вресень», которое связано с порой цветения вереска. Раньше в
Древней Руси сентябрь был по счету седьмым, как и ранее в Древнем Риме. До 1700
года Русь отмечала новый год 1 сентября, а
после месяц стал по счету девятым, а новый
год празднуется 31 декабря, как мы привыкли.
В сентябре погода начинает потихоньку
портиться, небо хмурится все чаще, набегают
тучи, идет дождь и воет за окном ветер. Деревья начинают готовиться к холодам и начинают меня свой цвет с ярко-зеленого на красный, бурый или желтый. Красивая пора, но
недолгая, постепенно листья вянут, засыхают
и опадают на землю, застилая ее цветным
ковром. Вода становится холоднее в водоемах, купаться становится невозможно.
В лесу появляются самые последние и долгожданные грибы – опята. Утром на траве уже можно обнаружить изморось. Но неожиданно буквально на несколько дней устанавливается теплая
и солнечная погода – прощальный подарок уходящего лета. Это время называется в простонародье
бабьим летом.
Перелетные птицы начинают свое путешествие
на юга на время зимы. Лесные звери также чуют
предстоящую долгую и холодную зиму: кто-то
меняет цвет своей шубки, кто-то обустраивает
место для зимней спячки, а кто-то делает заготовки на зиму.

Праздники в сентябре
Сентябрь богат на праздники, в том числе и
на те, что празднуются во всем мире.В этом
месяце случилось много важных событий,
есть много важных дат для всего мира и отдельно для нашей с вами страны. Рассмотрим
самые основные и те, что могут быть интересны
Конечно же, самый первый праздник – это
1 сентября, когда отмечается День знаний.
Его начали отмечать еще в СССР в 1984 году.
В тон первому учебному дню, 8 сентября
ЮНЕСКО учредило Международный день
грамотности. Чтобы каждый житель планеты
имел возможность обучаться.
Также во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой меди-

цинской помощи. Очень важно знать основы
оказания первой помощи.
Международный день красоты отмечается 9
сентября. Особенно праздник будет интересен девочкам. В этот день можно вместе с мамой навести марафет и весело провести время.
День парикмахера в России отмечается 13
сентября. Чем не повод с малышом обновить
прическу.
Еще один интересный день — 14 сентября,
когда наши предки славяне отмечали Новолетие или по-другому Славянский новый год –
религиозный праздник, обозначавший начало
нового церковного года.
А 19 сентября — День рождения смайлика!
Да-да, у такого широко-используемого электронного символа есть свой день рождения.
21 сентября вся планета отмечается Международный день мира.
22 сентября празднуется также общемировой праздник – День без автомобиля. Праздник придумали англичане в 1997 году, и уже
на следующий год это стало мировым позитивным движением.
27 сентября интереснейшей событие – Всемирный день туризма.
30 сентября празднуется Международный
день переводчика.
Пословицы и поговорки — ценный ресурс
мудрости народа, пронесенный через года.
Лето со снопами — осень с пирогами.
В сентябре одна ягода, и та — горькая
рябина.
Холоден сентябрь-батюшка, да сыт.
Август варит — сентябрь на стол подает.
В сентябре огонь в избе и в поле.
Осенью и воробей богат.
Батюшка-сентябрь не любит баловать.
Интересные приметы про сентябрь

Гром в сентябре предвещает теплую осень.
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Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее
наступит зима.
Тихи сентябрьские дни — нарядно бабье
лето.
Холоден сентябрь-батюшка, да кормить
горазд.
Чем суше и теплее простоит сентябрь, тем
позднее наступит зима.
Если в этот месяц на дубах будет много
желудей, то ожидай и много снегу перед Рож-

деством, да к теплой зиме и плодородному лету.
Если в начале сентября месяц как бы опрокинул свой серп на спину (первая четверть) —
погода будет солнечная и теплая несколько
дней.
Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам травы, то снег будет глубокий и зима ранняя, а если по низу — то долгая.

Светская жизнь в сентябре
2020 года.
Венецианский международный кинофестиваль 2020.
К сожалению, в связи с санитарноэпидемиологической обстановкой в мирекультурная жизнь не способнапроходить в
таких же масштабах, как раньше.
Однако, организаторы Венецианского кинофестиваля всё же смогли найти возможность для его проведения,несмотря на пандемию коронавируса. Дирекция фестиваля сообщила, что он пройдёт более скромно, чем
обычно, и с соблюдением всех норм безопасности.
Для тех, кто не знает, Венецианский международныйкинофестиваль— это старейший
международный кинофестиваль, основанный
в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини и ежегодно проводящийся на острове Лидо с 1934 года (за исключением 1943—1945 и 1973—1978) во второй половине года(чаще в августе-сентябре).
В данном году мероприятие проходило со 2
по 12 сентября 2020 года.Жюри основного
конкурса фестиваля возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт. Фильмом открытия стал фильм «Фамильный узел» итальянского режиссёра Даниэле Лукетти. В
прошлом итальянский фильм открывал Венецианский
кинофестиваль 11
лет назад.
«Золотой лев» кризисного 2020 года
достался американской китаянке Хлое
Чжао, чья «Земля
кочевников» с восхитительной Фрэнсис
Макдорманд

завершала конкурсную
программу.
Гран-при
отошел
«Новому порядку» 41-летнего Мишеля Франко. Это лучшая, самая сильная и радикальная
работа талантливого мексиканца, известного
камерными драмами.
Лучшим режиссером был назван японец
Киеси Куросава.
Актерские призы распределены не менее
точно и справедливо: «Кубки Вольпи» достались выразительному итальянцу ПьерфранческоФавино и британской звезде Ванессе Кирби. А приз Марчелло Мастроянни для лучшего молодого актера вручен Рухолле Замани,
сыгравшему в оптимистической картине
иранского режиссера Маджида Маджиди
«Дети солнца» тегеранского беспризорника.
Кроме того, не остались без награды и
наши
соотечественники.
Исторический
фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», посвящённый событиям в Новочеркасске 1962 года, был удостоен Специального
приза жюри.
Множество звёзд приехали в Италию, чтобы посетить кинофестиваль. На красной ковровой дорожке появились Тильда Суинтон,
Кейт Бланшетт, Эстер Экспозитои многие
другие. Все сохраняли дистанцию и придерживались масочного режима.
Хамицаев Денис, ученик 11А класса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ
ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСОМ И ДРУГИМИ ОРВИ


НАДЕВАЙТЕ МАСКУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В МЕСТАХ
БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ПРИ КОНТАКТАХ С ЛЮДЬМИ С
СИМПТОМАМИ ВИРУСНОГО РЕСПИРАТОРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ



МАСКА ДОЛЖНА ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЛИЦУ И ЗАКРЫВАТЬ
РОТ, НОС И ПОДБОРОДОК



ПРИ НАЛИЧИИ ВШИТОГО КРЕПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ НОСА, ЕГО
НАДО ПЛОТНО ПРИЖАТЬ К СПИНКЕ НОСА



ЕСЛИ НА МАСКЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ, – РАСПРАВЬТЕ
ИХ



МЕНЯЙТЕ МАСКУ НА НОВУЮ КАЖДЫЕ 2-3 ЧАСА ИЛИ ЧАЩЕ



ВЫБРАСЫВАЙТЕ МАСКУ В УРНУ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПОСЛЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАННОЙ МАСКЕ, – ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ



НОСИТЬ МАСКУ НА БЕЗЛЮДНЫХ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
– НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО



ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ НЕЛЬЗЯ

ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С ТЩАТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНОЙ РУК И
КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ БУДЕТ
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
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