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Знай, Помни, Гордись!
2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом
от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".
Сталинградская
битва —
одна
из крупнейших в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля
1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года.
По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18
ноября 1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года — Волгоград), и наступательный, начавшийся 19
ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля
1943
года
разгромом
действовавшей
на сталинградском направлении группировки
немецко-фашистских войск.
Немецко-фашистское
командование планировало летом 1942 года разгромить
советские войска на юге страны, овладеть
нефтяными районами Кавказа, богатыми
сельскохозяйственными
районами
Дона
и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать
условия для окончания войны в свою пользу.
Выполнение
этой
задачи
возлагалось
на группы армий "А" и "Б".
Для наступления на сталинградском
направлении из состава немецкой группы армий
"Б"
была выделена 6-я
армия
под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия. К 17
июля 6-я немецкая армия имела в своем составе около 270 тысяч человек, 3 тысячи орудий и минометов, около 500 танков. Их поддерживал 4-й воздушный флот (до 1200 боевых самолетов). Немецко-фашистским войскам противостоял Сталинградский фронт,
имевший 160 тысяч человек, 2,2 тысячи орудий и минометов, около 400 танков.
Его поддерживали 454 самолета 8-й
воздушной армии, 150-200 бомбардировщиков авиации дальнего действия. Основные
усилия Сталинградского фронта были сосредоточены в большой излучине Дона, где заняли оборону 62-я и 64-я армии, чтобы
не допустить форсирования противником реки и прорыва его кратчайшим путем

к Сталинграду.
Оборонительная операция началась
на дальних подступах к городу на рубеже рек
Чир и Цимла. Ставка Верховного Главнокомандования (Ставка ВГК) систематически
усиливала войска сталинградского направления. Немецкое командование к началу августа также ввело в сражение новые силы (8-ю
итальянскую армию, 3-ю румынскую армию).
Противник пытался в большой излучине Дона окружить советские войска, выйти
в район города Калача и с запада прорваться
к Сталинграду.Но ему не удалось осуществить это.
К 10 августа советские войска отошли
на левый берег Дона и заняли оборону
на внешнем обводе Сталинграда, где 17 августа временно остановили противника. Однако
23 августа немецкие войска прорвались
к Волге севернее Сталинграда.
С 12 сентября противник вплотную
подошел к городу, оборона которого была
возложена на 62-ю и 64-ю армии. Развернулись ожесточенные уличные бои. 15 октября
противник прорвался в район Сталинградского тракторного завода. 11 ноября немецкие
войска предприняли последнюю попытку
овладеть городом. Им удалось пробиться
к Волге
южнее
завода
"Баррикады",
но большего достичь они не смогли.
Непрерывными
контратаками
и контрударами войска 62-й армии сводили
к минимуму успехи противника, уничтожая
его живую силу и технику. 18 ноября главная
группировка немецко-фашистских войск перешла к обороне. План противника захватить
Сталинград провалился.
Еще в ходе оборонительного сражения
советское командование стало сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление,
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подготовка
к которому
завершилась
в середине ноября. К началу наступательной
операции советские войска имели 1,11 миллиона человек, 15 тысяч орудий и минометов,
около 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.
Противостоявший им противник имел
1,01 миллиона человек, 10,2 тысячи орудий
и минометов, 675 танков и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. В результате
массирования сил и средств на направлениях
главных ударов фронтов было создано значительное превосходство советских войск
над противником:
на Юго-Западном
и Сталинградском фронтах в людях — в 2-2,5
раза, артиллерии и танках — в 4-5 и более
раз.
Наступление Юго-Западного фронта
и 65-й армии Донского фронта началось 19
ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подготовки. К исходу дня на двух
участках была прорвана оборона 3-й румынской армии. Сталинградский фронт начал
наступление 20 ноября.
Нанеся удары по флангам главной
группировки противника, войска ЮгоЗападного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули кольцо ее окружения. В окружение попали 22 дивизии и более
160 отдельных частей 6-й армии и частично 4
-й танковой армии противника.
12 декабря немецкое командование
предприняло попытку деблокировать окруженные войска ударом из района поселка Котельниково (ныне город Котельниково),
но цели не достигло. С 16 декабря развернулось
наступление
советских
войск
на Среднем Дону, которое вынудило немецкое командование окончательно отказаться
от деблокирования окруженной группировки.
К концу декабря 1942 года враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его
остатки были отброшены на 150-200 километров. Это создало благоприятные условия

для ликвидации
окруженной
под Сталинградом группировки.
Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генераллейтенанта Константина Рокоссовского была
проведена операция под кодовым названием
"Кольцо". По плану предусматривалось последовательное уничтожение противника:
вначале в западной, затем в южной части
кольца окружения, а в последующем — расчленение оставшейся группировки на две части ударом с запада на восток и ликвидацию
каждой из них. Операция началась 10 января
1943 года. 26 января 21-я армия соединилась
в районе Мамаева кургана с 62-й армией.
Вражеская группировка была рассечена
на две части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе
с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная,
что являлось завершением уничтожения
окруженного противника. С 10 января по 2
февраля 1943 года было взято в плен свыше
91 тысячи человек, около 140 тысяч было
уничтожено в ходе наступления.
В ходе Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5
миллиона человек. В Германии впервые
за годы войны был объявлен национальный
траур.
Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома
в Великой Отечественной войне. Советские
вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца
войны. Поражение фашистского блока
под Сталинградом
подорвало
доверие
к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция
вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР.
Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества
и массового героизма советских войск.
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Рубрика «Прогулки по школе»
«Держава армией сильна!»
28-29 февраля 2020 года в МБОУ «СШ
№12»
были
проведены
концертноконкурсные программы «Держава армией
сильна!». Конкурс проходил среди обучающихся 1-2 классов, 3-4 классов, 5-6 классов, 7
-8 классов, 9-11 классов. В конкурсе приняли
участие 36 классных коллективов. Концертно
-конкурсная программа проводилась в целях
повышения уровня военно-патриотического
воспитания, повышения престижа военной
службы, формирования уважительного отношения к защитникам Отечества, воспитания
уважения к исторической памяти.
В этот праздничный день в актовом зале
школы собрались учащиеся, родители и педагоги школы. Вниманию зрителей и жюри
классы представили военно-патриотические
песни. Все классы очень хорошо подготовились, некоторые песни ранее не исполнялись,
многие использовали костюмы или военные
атрибуты. Перед жюри стояла сложная задача – объективно оценить, выбрать лучшего из
лучших. Каждый класс был достоин самых
высоких оценок.
Призовые места определились следующим
образом:
Гран-при: 3Г класс с песней «День рождения армии», 5В класс с песней «ВДВ» (Д.
Майданов),
7В
класс
с
песней

«Солдат» (Любэ).
1 место: 2Б класс с песней «Раз – два, раз –
два, армия идет!», 2В класс с песней «Наша
строевая», 4Б класс с песней «Служить России», 5Б класс с песней «Мы друзья, перелетные птицы», 7Б с песней «А что нам надо, да
только свет в оконце!!!», 8В класс с песней
«Я поднимаю свой флаг», 11А класс с песней
«Бросок на небеса».
2 место: 2А класс с песней «Россия –
огромная страна», 4А класс с песней
«Армейская романтика», 5Г класс с песней
«Ты не бойся, мама», 7А класс с песней «Ах,
эти тучи в голубом…», 9В класс с песней
«Журавли», 10Б класс с песней «Идет солдат
по городу».
3 место: 2Г класс с песней «Экипаж – одна
семья», 3В класс с песней «Идет солдат по
городу», 5А класс с песней «Наша армия»,
11Б класс с песней «Это все мое родное».
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«Всероссийский урок оказания
первой помощи»
28.02.2020 года в 85 субъектах РФ прошла
акция «Всероссийский урок оказания первой
помощи», которая направлена на повышение
медицинской грамотности учащихся средних и
старших классов общеобразовательных организаций в вопросах оказания первой помощи.
В задачи акции входит: формирование корректных базовые представлений об оказании
первой помощи; профилактика бытового травматизма; создание условий для формирования
ответственного отношения к вопросам здоровья.
В МБОУ «СШ №12» было проведение открытое мероприятие среди 7-8 классов в рамках акции. Нашу школу посетил заведующий
отделением медицинской профилактики Сорокин Виктор Валентинович, вместе с волонтерами- медиками, которые провели мастер-класс
по оказанию первой помощи. Учащиеся поделились на 6 групп и получили задания. Волонтеры -медики развеивали мифы вокруг действий по оказанию первой помощи. Далее в

«Веселые старты»
8 февраля в спортивном зале МБОУ «СШ
№ 12» прошли «Веселые старты» между командами 2 – х классов с целью привлечения
детей к здоровому образу жизни и подготовке
к выполнению норм ГТО.
Конкурс состоял из увлекательных соревнований, в которых необходимо было проявить
скоростные качества, ловкость и находчивость!
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к
финишу первыми.
В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза

ходе занятия Сорокин В.В. дал алгоритм действий по экстренному оказанию первой помощи, научил обучающихся проводить легочную
реанимацию сердца.
Итогом занятия стали полученные умения и
навыки, которые подростки смогут уверенно
применить в сложной жизненной ситуации.
Также мероприятие способствовало воспитанию у школьников чувства товарищества, формированию потребности бережного отношения
к своему здоровью и здоровью окружающих.

детей – лучшая награда всем организаторам
праздника…
Соревнования стали настоящим праздником
спорта, здоровья и молодости!
Северенюк Мария, Щербань Олеся –
ученицы 2б класса
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«Веселые старты»
В феврале в спортивном зале моей любимой школы, прошла спортивная эстафета,
посвященная Дню Защитника Отечества,
между учеников первых классов. В каждой
команде было 4 взрослых (родителя) и 4 ребёнка.
К эстафете все отнеслись очень ответственно. Вот например я и мой папа уже с
вечера стали готовиться: качали пресс, делали растяжку и так далее. Как хорошо, что
нам мама подсказала. Она говорит: «Я так
думаю, если эстафета посвящена 23 февраля,
значит наверняка будет такое задание, которое связано с первой помощью при ранах,
ушибах». Что началось! Я папе стала накладывать на «поврежденную» кисть руки эластичный бинт и маленькую линейку. Ну а
папа мне стал делать повязку на голову.
Сначала было очень трудно. Но наша мама
превзошла все наши ожидания. Она решила,
что это надо делать по времени. Да…. Не
думала я, что будет так смешно! Почему то
у папы рука вся оказалась замотана бинтом.
А моя повязка закрыла мне полностью глаза.
Ну, можно себе представить, с каким хорошим настроением мы с папой пришли утром
в школу.
И вот начало. Флаг соревнований был
поднят. Прозвучал гимн России и Ямало–
Ненецкого округа. Начались соревнования, в
которых предстояло проявить быстроту,
ловкость, меткость и умение работать в команде. Из команды нашего класса более
Мы с нетерпением ждали субботу, когда
состоятся «Веселые старты», посвященные
замечательному празднику – Дню Защитника
Отечества! Ведь так здорово собраться вместе с родителями в школе и посоревноваться!
Компания подобралась, что надо: Ярослав
Г. и Богдана К. с папами, Максим Б. с мамой
и Вусал А. с братом. Мы бегали, прыгали,
бинтовали друг друга на скорость. А главное
– много смеялись!
Быть в команде со своими родителями,
близкими - это здорово. И пускай нам не досталась победа, зато мы отлично провели время!

спортивными оказались Паша, Марк (наши
хоккеисты) и их папы. Конечно, были и досадные падения. Папа Тани упал при беге!
Но он не сдался и не сошёл с дистанции.
Нам с папой на последнем этапе досталось
задание, на котором надо взрослому сделать
повязку на голове. Ну и мама у меня! Вот
как она догадалась?
Болельщики: одноклассники, наша учительница- Ирина Викторовна и родители
также вносили свою лепту, стимулируя криками своих фаворитов. С разных сторон то и
дело доносились выкрики: «Бегом! Быстрей!
Пулей!».
Иногда смена лидера происходила несколько раз за эстафету, и пока не были подведены итоги, очень сложно было понять,
кто же победитель?
И вот наступил конец эстафеты. Команда
нашего 1- б класса заняла первое место!
Ура! Молодцы! Так держать!
Ученица 1-б класса Гильманова Карина
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15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской Федерации отмечается официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
Она была установлена законом "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального
закона "О днях воинской славы и памятных
датах России" (подписан президентом РФ
Дмитрием Медведевым 29 ноября 2010 года).
История памятной даты
Дата приурочена к завершению вывода
советских войск из Афганистана в 1989 году.
В ходе боевых действий на территории этой
страны в период с 1979 по 1989 год погибли
около 15 тыс. советских военнослужащих. До
2011 года 15 февраля отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но официального
статуса
он
не
имел.
Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших
самоотверженность и преданность Родине
при участии в боевых действиях за рубежом.
По данным Минобороны, после окончания
Второй мировой войны 1,5 млн советских и
российских граждан приняли участие в более
чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за
пределами страны в нескольких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки
- Афганистане, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме,
Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии и др.
При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и российских граждан.
Операция ВС РФ в Сирии
По данным официальных публикаций МиПрофилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних – основное
направление воспитательной работы в МБОУ
«СШ № 12».
В рамках данного направления Региональной общественной организацией Ямало – Ненецкого
автономного округа «Ямал без
наркотиков среди учеников 7 – 11 классов
проведены лекции, беседы, показ видеофильма по важным вопросам профилактики:

нобороны и представителей российских региональных властей, во время военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015
года, в результате боевых действий погибли
44 российских военнослужащих (единого
списка военное ведомство не публикует).
Пятеро из них посмертно удостоены звания
Героя Российской Федерации (подполковник
Олег Пешков, старший лейтенант Александр
Прохоренко, капитан Марат Ахметшин, полковник Ряфагать Хабибуллин, майор Рмоан
Филипов). Самый высокопоставленный российский военный, погибший в Сирии, - генерал-лейтенант Валерий Асапов, старший
группы российских военных советников, который в сентябре 2017 года получил смертельное ранение при попадании минометной
мины в командный пункт.
Памятные мероприятия
15 февраля служащие Вооруженных сил
РФ принимают участие в церемониях возложения венков к памятникам воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Во многих российских городах проходят торжественные мероприятия, митинги и
акции с участием ветеранов боевых действий,
представителями власти, общественности и
учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. 15 февраля 2017 года впервые состоялась всероссийская акция
"Бессмертный батальон", в которой приняли
участие ветераны Афганистана и других локальных войн и конфликтов. В Москве участники акции прошли с портретами погибших
боевых товарищей по Поклонной горе.

- профилактика правонарушений употребления табачных изделий и алкогольной продукции
- профилактика асоциальных явлений среди
несовершеннолетних
Учащиеся задавали вопросы, обсуждали
разные ситуации, в аудиториях не было равнодушных, потому что у многих ребят выработано умение сказать «Нет» асоциальным проявлениям.
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Рубрика «Наши путешествия»
«Дарите книги с любовью»
Акция книгодарения «Дарите книги с любовью» не редко проходит в нашем северном
городе.
Акция
приурочена
к Международному дню книгодарения (14
февраля). Цель акции - вдохновлять людей
дарить друг другу хорошие книги и показать,
что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. И я, Бунина Галина, как сознательный ученик школы
номер 12, всегда принимаю в ней активное
участие. Под чутким руководством Светланы
Александровны Бобрович собираю как можно
больше книг для городской библиотеки.
Я люблю природу и поэтому хочется её сохранить.
Книги – это бумага, а бумага - это деревья.
Я понимаю что, чем больше мы сдадим книг
в библиотеку, тем больше я спасу деревьев.
В нашем городе, к сожалению, нет пунктов приёма макулатуры, но те книги, которые
мы прочитали в семье, могут пригодиться кому то другому.

«Я помню, я горжусь…!»
В г. Новый Уренгой состоялась выставка
панорам, посвященная Дню защитника Отечества, в рамках месячника оборонномассовой работы «Я помню, я горжусь…!».
Цель данного мероприятия: расширение
представлений у подростков и молодежи о
Российской армии, о разных видах войск и
боевой техники, о преемственности поколений защитников Родины; формирования уважительного отношения к отечественной истории, культуре и самовыражения через творчество, вовлечение молодежи в активную общественную деятельность. Конкурсные работы
принимались по двум номинация: «Макеты,
модели военной техники» и «Декоративноприкладное творчество».
Наша школа приняла активное участие в
выставке и завоевала призовые места.
В номинации «Декоративно-прикладное
творчество» МБОУ «СШ№12» бронзовый
призер, возрастная категория 15-18 лет.

Сегодня библиотека играет роль посредника между старым и новым читателем.
Ещё много читателей, которые любят живую книгу, где есть иллюстрации, бумажный
переплёт очень приятен на ощупь. В такой
живой книге есть свой неповторимый характер.
Когда я отдаю в библиотеку очередную
партию книг, я как будто с кем- то делюсь
частью знаний или остросюжетным детективом или фантастическим рассказом.

В номинации «Декоративно-прикладное
творчество» 5В класс – победитель, возрастная категория 7-10 лет.
В номинации «Декоративно-прикладное
творчество» 7В класс – победитель, возрастная категория 11-14 лет.
Жюри высоко оценило мастерство и технику исполнения, художественное и эстетическое оформление, соответствие работы тематике конкурса.
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Победитель VI Международного
музыкального конкурса
«Welt der Musik»

Важным событием в жизни нашего города
стал приезд в начале февраля в Новый Уренгой
австрийского Магистра, профессора Венского
университета музыки и исполнительского искусства, пианиста Альберта Сассманна. Поводом для встречи в России стали ребятапобедители VI Международного музыкального конкурса
«Welt der Musik», который проходил во время новогодних каникул. Альберт
Сассманн был председателем жюри данного
конкурса и высоко оценил уровень подготовки
ямальских музыкантов. Знаменитый пианист
решил лично вручить им дипломы и провести
мастер-классы. Награждение состоялось после
гала-концерта в купольном зале ДШИ им. С.В.
Рахманинова. Лауреаты первых премий и их
педагоги получили от Магистра приглашение
принять участие в Международном фестивале
в городе Зальцбург в конце июля 2020 г. В числе таких ребят стал ученик МБОУ СШ№12 8А класса Уваров Ярослав. Ярослав выступал
на конкурсе в двух номинациях: в составе
фортепианного квартета и сольно.
В его исполнении прозвучали произведения
великих композиторов Сметана, Стравинского,
Баха и Шумана. Получить наставления и пора-

ботать над новым репертуаром с известным на
весь мир музыкантом-шанс уникальный! Благодаря таким мастер-классам по-новому чувствуешь музыку. Стремление совершенствовать свои навыки, использовать разные приёмы
в игре, извлекать более яркое звучание, всё это
помогает выйти на новый уровень исполнительского мастерства. В конце февраля юный
пианист принял участие ещё в 5 музыкальных
конкурсах городов Омска, Челябинска, Тюмени , и тоже с блеском одержал победы. Мальчик старательно совмещает учёбу в школе,
многочасовые занятия музыкой и репетиции
фортепианного квартета и дуэта.
Поддерживать физическую форму подростку и закалить свой характер помогают занятия
плаванием в ДЮСШ «Юность». Пожелаем
Ярославу удачи и новых творческих успехов.
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Обучающиеся 8 а класса посетили
инклюзивный спектакль
«Танцы на осколках»

10 декабря 2019 года мы с классом, классным руководителем Наймановой Р.А. и родителями посетили премьеру инклюзивного
спектакля «Танцы на осколках». Ведущую
роль исполнила наша одноклассница Алибутаева Аминат, которая занимается в творческом объединении
жестового пения
«Сюрприз».
История непростых отношений девушки, час, но смог передать всю гамму чувств, коне знающей мира звуков, но мечтающей тан- торыми были наполнены герои. Хочется отцевать, и молодого успешного хореографа, метить оригинальность постановки, глубину
и подход, творческие находки в сочетании со
световым решением, а также необычную подачу, динамику и глубину «особого спектакля». Зрители, стоя, овациями выразили восторг от премьеры необычного спектакля, аплодисментами и цветами одаривая актеров.
Хочется выразить слова благодарности и
признательностиот родителей и обучающихся 8а класса, за столь благое дело, за весомый
вклад в формирование условий для социализации детей с особенностями развитияруководителю Детского дома творчества Шумопопавшего в переплёт. Они пытаются отве- вой Полине Михайловне, руководителю колтить на вопрос - как быть, если судьба пре- лектива «Сюрприз» Аджаматовой Саиде Идподносит тяжёлые испытания. В премьере рисовне и всем, кто принимал участие в подактеры показали о жизни подростков, о взаи- готовке и проведении инклюзивного спектакмоотношениях детей и родителей, об отноше- ля «Танцы на осколках»!
нии к вечным жизненным ценностям, о преодолении и силе дуЛужанский Андрей ученик 8а класса
ха.Жизнь бесценна! – к
такому философскому
заключению приходят
юные герои, познавшие
поражения, взлёты, разлуку и верность. Любовь и убеждение «Я
верю! Я смогу!» помогают героям преодолеть
отчаяние и достичь цели.
Спектакль длился всего
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Рубрика «Антитеррор»

Стр. 12

Немножко про ЯНВАРЬ
«Мир новогодней игрушки»
С 16.12.2019 по20.01.2020 в г. Новый
Уренгой был проведен конкурс творческих
работ новогодних мобилей «Мир новогодней игрушки». В конкурсе приняли участие
обучающиеся из 15 образовательных организаций города. На конкурс было представлено 143 творческие работы. Среди победителей и призеров оказались обучающиеся
нашей школы.
НОМИНАЦИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ ТЕКСТИЛЬ», возрастная номинация 9-11 лет:
Ковалева Милана с работой «варежка для
Деда Мороза» - 2 место (руководитель
Петрова О.Х.), Важинская Татьяна с работой
«Королева сыра»- 2 место (руководитель
Трофимова Н.В.), Мархель Егор с работой
«Елочка чудесница» - 3 место (рук. Петрова О.Х.).
НОМИНАЦИЯ «НЕЖНОЕ ОЧАРОВАНИЕ», возрастная номинация 9-11 лет: Амашаева Зиярат – 1 место («Варежка Деда Мороза», рук. – Джафарова Р.Г.), Кузнецов
Сергей – 2 место («Новогодний набор», рук.
Петрова О.Х.), Тазетдинова Аделина – 2 место («Новый год к нам мчится», рук. Тазетдинова Г.З.), Колесникова Каролина – 3 место («Мышка малютка», рук. Грушевая
Р.П.), Богомаз Полина – 3 место («Белая
мышь», «Рождественский сапожок», рук.
Петрова О.Х.).
НОМИНАЦИЯ «БУМАЖНОЕ ЧУДО»,
возрастная номинация 9-11 лет: Гусев Олег
– 2 место («Лесная гостья», рук. Неверова
Г.В.), Мамбетова Айлу – 3 место («Елочка»,
рук. Трофимова Н.В.).

«Новогодние чудеса»
С 27 ноября по 31 января 2020 года на базе МБОУ ДО Дома детского творчества был
проведен городской конкурс творческих работ «Новогодние чудеса». Конкурс проводился по двум направлениям: изобразительное искусство, декоративно-прикладное

НОМИНАЦИЯ «ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ», возрастная категория 6-8 лет: Войтенко Андрей – 2 место («Чудо», рук. Абдуразакова И.В.), Жолдошов Мухамед – 2 место
(«На елочку Снеговики», рук. Якубова
Л.Ю.), Геюшова Зара – 2 место («Зимняя
красавицы», рук. Колбасина Л.Г.), Стрельников Кирилл – 3 место («Новогодняя красавица», рук. Сулейманова Л.А.), Кучербаев Арслан – 3 место («Волшебная елочка», рук.
Сулейманова Л.А.). Возрастная категория 911 лет: Траназалова Анна – 2 место
(«Новогодняя елка», рук. Джафарова Р.Г.),
Абдураупов Г. – 3 место («Счастливый мышонок», рук. Петрова О.Х.), Чумакова Анна
– 3 место («Дед Мороз», рук. Трофимова
Н.В.).
НОМИНАЦИЯ «ЧАРУЮЩИЙ БИСЕР», возрастная категория 6-8 лет: Ушетов
Максим – 2 место («Мышка», рук. Захарова
К.А.). Возрастная категория 9-11 лет: Пугачева Александра – 3 место («В ожидании
Нового года», рук. Тазетдинова Г.З.), Ямшанова Анастасия – 3 место («Волшебный
шар», рук. Грушевая Р.П.).
НОМИНАЦИЯ
«ОРИГИНАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ» возрастная категория 911 лет: Коротья Лиза – 1 место
(«Волшебный шар», рук. Неверова Г.В.),
Сафуанов Тимур – 1 место («Лесная красавица», рук. Неверова Г.В.)
Вот такими талантливыми учащимися и
педагогами полна школа №12!
Поздравляем с отличными результатами,
желаем новых высот!!!

творчество. В конкурсе приняли участие
учащиеся и воспитанники из 37 образовательных организаций МО г. Новый Уренгой.
Всего в конкурсе было представлено более
1400 работ. Среди победителей и призеров
оказались и наши обучающиеся: Склярова
Анна - 1 место (название работы «Мышки
– воровки», номинация «Символ года 2020»,
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руководитель Колбасина Л.Г.), Бубельная Со- «Фантазия», номинация «Блеск уличных шафия – 2 место (название работы ров», руководитель Абдуразакова И.В.).
«Очарование», номинация «Бусы Уренгоя»,
Поздравляем победителей и желаем новых
руководитель Абдуразакова И.В.), Глебов творческих высот!
Александр – 2 место (название работы

«Парта Героя. 75 лет Победы.
Ямал».
В период с 25.11.2019 по 20.01.2020 состоялся муниципальный этап окружного конкурса
«Парта Героя. 75 лет Победы. Ямал».
На конкурс представлено 30 творческих работ из 9 образовательных организаций по следующим номинациям: «Ямал.75 лет Победы» для обучающихся 1-4 классов; «У Парты героя» - для обучающихся 5-11 классов. Жюри
отметило соответствие работ заявленной теме,
качество выполнения, эстетическому оформлению и содержанию. Юным художникам уда-

лось передать настроение, найти правильное
цветовое решение.
Среди победителей и призеров обучающиеся МБОУ «СШ №12»: 1 место – Петрова Ксения (2б класс) с рисунком «Солдату посвящается…», рук. Кондратова А.А., 2 место –
Чеплыгина Елизавета (4в класс) с работой
«Память о трех поколениях, мужественных
воинов», рук. Карпухина Л.В., 2 место –
Зюкин Артем (3а класс» с рисунком «Сын полка», рук. Неверова Г.В., 3 место – Путилин
Иван (2а класс) с рисунком «Никто не забыт,
ничто не забыто», рук. Буланова Т.Е.

«Посылка солдату»
В г. Новый Уренгой прошла социальнопатриотическая акция «Посылка солдату» - в
рамках месячника оборонно-массовой работы,
посвященного Дню защитника Отечества, в
рамках окружной патриотической акции
«Служили наши земляки». Цель данных акций
вовлечение молодежи в активную общественную деятельность. Посылки отправлены солдатам срочной службы из числа новоуренгойцев, призванных в 2019 году.
12 школа традиционно проявила активное
участие в акции. Совместными усилиями
детей, педагогов и родителей были собраны посылки общим
весом в 195 кг. Посылки отправились к
16 адресатам в различные
регионы:
Московская область,
Забайкальский край, г.
Ульяновск, Краснояр-

ский край, Мурманская область, Свердловская
область, Астраханская обл., Оренбургская
обл., Ленинградская обл., г. Заполярный, Курганская обл., Калужский регион, Калининградский регион. В посылках все, что может
пригодиться в армии: продукты, средства личной гигиены, носки и так далее. Сгущенка,
пряники, конфеты – это лишь малая часть того, что вложили в коробки. Помимо всего перечисленного обучающиеся решили отправить
привет из родного года - это письма, рисунки,
открытки, стихи.
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Рубрика «Ох, эти праздники»
Международный день
родного языка
(International Mother Language Day) был
провозглашен Генеральной конференцией
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается с
2000 года ежегодно 21 февраля в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.
Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке,
столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка
бенгали, который они требовали признать
одним из государственных языков страны.
Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. Он тесно связан с
историей этноса, обеспечивает его единство
и становится залогом его оригинальности:
он формирует неразрывную связь между его
носителями и служит основой для народа.
Языки содержат в себе совокупность приобретенных знаний. Так, некоторые из них неповторимым образом описывают определенную среду, например, амазонские джунгли,
отмечают свойства лечебных трав или содержат сведения по астрономии.
Деятельность по распространению родного языка способствует не только лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и
более полному пониманию языковых и культурных традиций во всем мире. Но, несмотря на огромную ценность, языки во всем мире продолжают исчезать.
Исчезновение любого языка означает потерю частицы общечеловеческого наследия.
Введя в международный календарь День
родного языка, ЮНЕСКО призвала страны
разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, нацеленные на уважение
и защиту всех языков, особенно языков,
находящихся на грани исчезновения.

Каждый год Международный день родного языка проводится под определенной темой.
Тема Дня родного языка в 2019 году была
"Языки коренных народов важны для устойчивого развития, построения мира и примирения". Организация Объединенных Наций
объявила 2019 год Годом языков коренных
народов.
В 2020 году тема Международного дня
родного языка – "Языки без границ".
По мнению ЮНЕСКО, местные, трансграничные языки могут способствовать мирному диалогу и сохранению наследия коренных народов. В частности, носители языка
суахили в странах Африки к югу от Сахары
и кечуа в Южной Америке разделяют общую культуру с общинами соседних стран.
По данным ООН, в мире насчитывается
около семи тысяч языков, из них 2680 языков находятся на грани исчезновения. 370
миллионов человек представляют пять тысяч культур коренных народов в 90 странах.
В России проживают 160 национальностей, большинство из которых малочисленны и живут на ограниченной территории. В
РФ проводится обучение на 24 языках, 81
язык изучается как предмет. У коренных
народов ситуация осложняется отсутствием
письменности некоторых из них, нехваткой
педагогов, владеющим этим языком. У мно-
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гих языков остались единицы носителей.
В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков.
Первым в списке на исчезновение в России признан водский язык. Этот язык помнят
несколько представителей самого старшего
поколения, проживающие в двух деревнях на
северо-западе Ленинградской области.
Специалисты отмечают, если раньше язык
исчезал в результате физической гибели народа из-за эпидемий, войн или спада рождаемости, то сегодня носители так или иначе добровольно переходят на другой, доминирующий
язык. В некоторых случаях политические власти оказывают давление на граждан с тем, чтобы те говорили на официальном языке
(существование нескольких языков зачастую
воспринимается как угроза для национального
единства). Кроме того, носители могут отказаться от родного языка в пользу доминирующего, если чувствуют, что это может способствовать интеграции в общество их самих и их
детей. Расширение торговых связей, привлекательность потребительских благ, урбанизация
и усиление экономических ограничений – все
это подталкивает носителей к переходу на
официальный язык. Телевидение и радио тоже
вносят свой вклад, укрепляя положение доминирующего языка.
По мнению ЮНЕСКО, среди мер, необходимых для предотвращения исчезновения языка – создание благоприятных условий для того, чтобы его носители говорили на нем и обучали этому языку своих детей; создание образовательных систем, способствующих обуче-

нию на родном языке, разработка системы
письма. Поскольку основным фактором является отношение членов общины к своему собственному языку, также необходимо создать
социальную и политическую среду, которая
будет способствовать многоязычию и уважению к языкам коренных народов, чтобы использование этих языков стало преимуществом, а не являлось недостатком.
В целях создания условий для сохранения и
изучения родных языков народов Российской
Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием, в
октябре 2018 года указом президента РФ был
создан Фонд сохранения и изучения родных
языков народов Российской Федерации.
21 февраля 2019 года, в Международный
день
родного
языка,
фонд
был зарегистрирован Минюстом России. Помимо поддержки изучения родных языков на
всей территории страны в его он занимается
созданием учебников и словарей, содействием
в подготовке преподавателей.
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День российской науки

8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7
июня 1999 года, "учитывая выдающуюся
роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим
традициям и в ознаменование 275-летия со
дня основания в России Академии наук".
Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 28
февраля (8 февраля по старому стилю) 1724
года. Воссоздана указом президента РФ от 21
ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.
В советское время День науки отмечался в
третье воскресенье апреля. Дата определялась тем, что в период между 18 и 25 апреля
1918 года Владимир Ленин составил
"Набросок плана научно-технических работ".
Российская наука дала миру много великих имен и открытий. Во всем мире известны
такие ученые, как Михаил Ломоносов, Иван
Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин
Циолковский, Петр Капица, Лев Ландау,
Игорь Курчатов, Анатолий Александров,
Сергей Королев, Николай Доллежаль и многие другие. Благодаря их усилиям страна стала родиной выдающихся открытий и изобретений человеческой цивилизации. Россия стала первым государством, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли,
введена в эксплуатацию первая атомная станция.
Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в отечественной
науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским ученым удавалось получать научные
результаты мирового уровня. Именно в постсоветскую эпоху они вырвались вперед в гонке за сверхтяжелыми элементами таблицы
Менделеева. Российскими учеными или при
их участии были синтезированы шесть новых, долгоживущих сверхтяжелых элементов
с порядковыми номерами со 113 по 118. Физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра Павловского в начале 1990-х годов разработали метод
получения рекордно мощных магнитных полей. В эти годы в России была создана технология, которая позволяет получить самое
мощное световое излучение на Земле. Российским ученым принадлежит, возможно,
последнее крупное географическое открытие

на Земле – обнаружение подледного озера
Восток в Антарктиде. Работа сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко позволила обнаружить новый,
третий по счету вид человеческих существ.
Генетические исследования в последние годы
позволили ученым узнать много нового о расселении и путях миграции людей на Земле.
Российский математик Григорий Перельман в
2002 году доказал гипотезу Пуанкаре – одну
из семи "задач тысячелетия" из списка Математического института Клэя. Это только небольшая часть открытий, но она дает представление о масштабах сделанного в постсоветской науке.
Наука – это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной экономики, медицины, образования,
всей социальной сферы.
От
достижений
ученых
напрямую зависят не только экономический рост и
создание новых высокопроизводительных
рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей, поэтому правительство России
уделяет приоритетное внимание поддержке
науки и высшей школы, развитию конкурентоспособного сектора научных разработок,
созданию комфортных условий для молодых
исследователей.
В
2013
году
были
начаты преобразования в системе Российской академии наук, предприняты меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, по
созданию для ученых, научных коллективов
современных, конкурентных условий для работы. Объединены интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы ведущих академий – Российской академии наук, медицинской и сельскохозяйственных наук. В 2018
году был принят закон, вносящий изменения
в федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты Российской
Федерации", которым были уточнены цели
деятельности РАН, ее основные задачи,
функции и полномочия.
Сегодня
стратегическое
развитие
науки формируется при содействии государства. Ключевыми документами, обеспечивающими реализацию научно-технической политики,
являются
Стратегия
научнотехнологического развития до 2035 года,
принятая в 2016 году, Национальный проект
"Наука", утвержденный в сентябре 2018 года,
государственная
программа
"Научнотехнологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы", принятая в апреле
2019 года.
С 2000-х годов общие затраты на науку в
постоянных ценах удвоились, бюджетные
ассигнования на ее развитие выросли пятикратно. Вследствие притока молодежи улучшилась возрастная структура персонала.
Укрепляется материально-техническая база,
активизируется участиероссийских исследователей в международных научных коллаборациях.
В последние годы удалось серьезно нарастить потенциал российской фундаментальной
науки, по целому ряду направлений она вышла на передовые позиции. В Гатчине
(Ленинградская
область)
и
Дубне
(Московская область) реализуются проекты современных исследовательских установок класса мегасайенс.
Отечественные ученые сделали значительный шаг вперед в таких междисциплинарных
областях, как наука о жизни, где исследования ведутся на стыке биологии, химии, генетики, медицины, биоинформатики, физики.
Предложены новые технологические диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Серьезные успехи достигнуты в регенеративной медицине. Вакцина от лихорадки
Эбола, созданная в России, была зарегистрирована первой в мире.
Ученые Института биоорганической химии совместно с коллегами из Московского
физико-технического института (МФТИ) и
Австралии разработали универсальную молекулярную платформу, которая позволяет
быстро создавать лекарства от различных видов рака. Сотрудники Физико-технического
института РАН в Санкт-Петербурге разработали новый тип лазерных диодов, излучение
которых можно сфокусировать в очень тонкий луч, и использовали их в качестве

"сердца" оптического пинцета. Российские
ученые создали миниатюрный преобразователь света, пригодный для использования в
качестве одного из компонентов будущих
световых процессоров и запоминающих
устройств.
В июле 2019 года Россия успешно вывела
на орбиту новую уникальную космическую
обсерваторию "Спектр-РГ", благодаря которой ученые уже открыли более 300 скоплений галактик. Ученые Курчатовского института стали соавторами работы, в которой получены новые доказательства в пользу существования так называемых стерильных
нейтрино, легчайших элементарных частиц,
которые, возможно, являются частицами темной материи – загадочной субстанции, заполнившей Вселенную. Ученые из Московского
физико-технического института и инженеры
компаний T8 и Corning создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы
которой не нужно активное промежуточное
усиление.
Российские ученые активно трудятся над
решением многих задач, развивают самые
перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников.

Слабо додуматься самим?
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