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“Библиотечный
урок "О Первом космонавте планеты"”
Мечта о космосе,
пожалуй, одна из самых
первых, которая родилась
у человечества. И люди
бережно пронесли её
сквозь тысячелетия. Загадочный мир звезд привлекал астрономов и философов Древнего Рима и
Древней Греции, эпохи
Возрождения и эпохи Великих географических открытий. Мечта о полетах к
звездам всегда была с
человеком. Сегодня мы по праву гордимся тем,
что первый искусственный спутник Земли был
создан учеными нашей страны, что к ближним и
дальним мирам – Луне, Марсу, Венере – впервые стартовали наши автоматические станции,
а первым человеком во вселенной стал наш
соотечественник. 56 лет тому назад первый космонавт планеты – Юрий Гагарин на корабле
«Восток-1» впервые облетел Землю на высоте
302 километра со скоростью около 28 тысяч километров в час за 108 минут. Учащихся 10
«в» класса МБОУ «СШ №12», проявившие желание узнать о Первом космонавте планеты на
Всероссийский экологический урок
«Свобода от отходов»

библиотечном уроке, который для учащихся
подготовила заведующая библиотекой Хорава
Р. Б., были под впечатлением от услышанного о
замечательном советском человеке –
Ю.А.Гагарине. Сегодня имя Гагарина стоит в
истории цивилизации в ряду первооткрывателей. Именем Юрия Гагарина назван бывший
город Гжатск Смоленской области, где родился
космонавт. С Ю. А. Гагарина начался бесконечный путь во Вселенную. Как бы ни назвали XXI
век, он, несомненно, станет веком космическим,
земляне будут продолжать освоение Вселенной, начатое 12 апреля 1961 года.

еся 11б класса химико – биологического профиля Найманова Фатима и Викулова Елизавета.
Они сумели раскрыть младшим школьникам и
В рамках проекта «Экология России» в своим сверстникам актуальность проблемы от5а и 11б классах проведен Всероссийский эко- ходов в России и мире, показали связь данной
логический урок «Свобода от отходов». Цель
проблемы с природными ресурсами. Экологичемероприятия - развить ответственное отношеский урок «Свобода от отходов» - значимый шаг
ние школьников к отходам и стимулировать их
на пути воспитания экологически ответственных
для принятия практических шагов по решению
потребителей среди детей детей и молодежи.
проблемы отходов в повседневной жизни. Всероссийский экологический урок провели учащи-
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«Разделяй с нами!»

«Разделяй с нами» - под таким названием были проведены экологические уроки в 5а и 11б
классах, приуроченные к Всероссийскому Дню экологических знаний. «Хочешь изменить мир –
начни с самого себя», - это лозунг и призыв ко всем жителям не только нашего города, но и всей
России в решении проблем с мусором.
Разве не общее дело, что в России ежегодно производится 5,5 млрд. тонн отходов? Разве
не общее дело, что в нашей стране существует более 1000 полигонов для отходов? Каждый из нас
делает свой выбор – усугубить проблему с мусором или приложить усилия для ее решения. Важно,
чтобы у учащихся была экологическая культура: новая привычка сортировать отходы, «чтобы руки
делали, а сердца детей не были равнодушны к тому, что происходит вокруг. Приглашаем учеников
внести свой вклад в создание чистого будущего!
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Единый урок математики
В рамках реализации
Концепции математического
образования, с 10 по 15 апреля 2017 года в МБОУ
«СШ №12», был проведен
единый урок математики на
тему: "Роль математики в
Великой Отечественной
войне", направленный на
повышение интереса учащихся к изучению точной
науки, расширение математического кругозора, развитие смекалки, эрудиции, логического и творческого
мышления. Обучающиеся познакомились с биографиями и трудами великих
советских математиков, конструкторов и инженеров,
внёсших неоценимый вклад в общую Победу
в Великой Отечественной войне, изучили материалы об изобретениях и разработках ученых во время войны; узнали о видах оружия,

использованного в военных действиях, о снарядах, о дальности полета снарядов; разобрали математические задачи на военную тему;
сделали выводы о разрушениях, потерях и
созидательной функции в годы войны.
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“Абсолютный победитель конкурса
«Ученик года – 2017»
15 апреля 2017 года, на
базе МБОУ КСОШ им. Героя РФ
В.И. Шарпатова состоялся финал городского конкурса
«Ученик года – 2017», на котором финалисты прошли 5 заключительных заданий- испытаний: самопредставление по теме: «Я – гражданин страны Великой...», приняли участие в интеллектуальном конкурсе
«Эрудит», посвященном Году
экологии в Российской Федерации, открытая дискуссия с
начальником Департамента образования Администрации города Новый Уренгой М. О. Терещенко о патриотизме, конкурс
юных ораторов «Обращение к
сверстнику, россиянам, Человечеству…» и в завершение конкурсного дня ребята показали
свои творческие способности в
конкурсе «Мой мир - моей
стране!».
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«Молодежный Форум»
Они думают об экологии
Ямала, развивают
внутренний туризм, сохраняют
традиции
и внедряют новые
технологии. У них
горят глаза и они
готовы действовать.
Молодёжь
газовой столицы
в очередной раз
доказала, что будущее арктического региона
в надёжных руках. В минувшие выходные наш
город стал эпицентром свежих идей
и рационализаторских предложений. 1 и 2 апреля 2017 года во дворце спорта "Звёздный" прошёл «Молодёжный форум – 2017». Он собрал
небывалое количество участников. Обучение,
тренинги, мастер-классы, открытые интерактивные площадки. Два дня продуктивной работы.
Программа форума была насыщенна: работали
образовательные площадки, интерактивные зоны по направлениям "НУР Активный", "НУР Деловой", "НУР Творческий" и "НУР Гостеприимный".Молодежь представила проекты на конкурсе "Конвейер проектов", проходили семинары
по развитию внутреннего туризма и по событийному волонтёрству, прошла деловая игра
"NURмолодград", где участвовала команда
нашей школы.
В ДС "Звёздный" развернулись выставки-ярмарки, на которых подростки представили
сувениры, кондитерские изделия, картины, роспись по телу хной (мехенди), мастер-классы по
изобразительному творчеству и аквагриму, была организована экспозиция , приуроченная к
Году экологии в России, «Музей мусора», для
её экспонатов 60 новоуренгойцев использовали
различные техники и бросовый материал: стекло, пластик, проволока, картон и другие.
Также на 3 этаже была организована выставкаконкурс макетов мемориала славы городовгероев СССР, реконструкции ключевых событий
и сражений времени Великой Отечественной
войны, сделанные школьниками. В проекте
«ЮНартика» участвует 26 класс-команд,8-е
классы образовательных учреждений города.
Это все абсолютно школы. Класс-команда
нашей школы «Потомки победителей»
в течение всего марта под руководством учителя технологии Лузина К.Н. готовили макет
«Мамаев курган» города-героя Волгоград, изучали его историю, историю сражений.

И в различных техниках, из разных материалов
создавали этот макет.
«Наша молодежь - неравнодушная. Она
стремиться познать всё самое лучшее, ценное,
необходимое, чтобы совершенствовать своё
мастерство, навыки во благо развития города.
Поэтому будущее Нового Уренгоя - в ваших руках. Мы сегодня гордимся нашей молодёжью,
потому что ваши результаты есть на уровне
Российской Федерации, Ямала, города
и зарубежном. Вы молодцы! Вы самые талантливые, самые творческие, самые активные,
ищущие и всегда стремящиеся вперёд молодые
люди. Так держать!», - сказал Иван Костогриз,
глава города Новый Уренгой.
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Задачи о войне.
«Сапёры обследуют два участка
дороги. Первый участок имеет такую
длину в километрах, сколько часов требуется на проверку второго участка. И
наоборот, второй участок имеет такую
протяжённость в километрах, сколько
часов требуется для проверки первого
участка. Какова скорость проверки дороги сапёрами?»

Решение:
На проверку двух участков дороги требуется столько времени в часах,
сколько километров в сумме составляют два участка. Значит, скорость
проверки дороги сапёрами составляет 1 км/ч.
Ответ: 1 км/ч.

«Самые ожесточённые бои шли
на Мамаевом кургане. Выполнив действия, вы узнаете величину главной высоты города: 318,46 + 24,38 – 240,84».

Решение:
318,46 + 24,38 – 240,84 = 102(м).
Ответ: 102 м.
«Против танковой дивизии «Адольф Гитлер» были выдвинуты две
армии, которые должны встретиться недалеко от Курска.
Армии находились друг от друга на расстоянии 240км. Скорость движения одной армии 4км/ч. Найти скорость движения
второй армии, если известно, что через 2 дня расстояние
между ними было 40км. Учесть, что армии двигались по 10ч.
в сутки».
Решение:
4∙20=80 (км), 240-40=200(км)
200-80=120(км), 120: 20=6(ч)
Ответ: 6 км/ч.

«Во время боёв под Москвой, в городе прошёл парад 7 ноября на Красной площади. Всего в параде участвовало около
28,5 тыс. человек, 140 артиллерийских
орудий, танков – на 20 больше,
и машин – на 68 меньше, чем орудий и
танков вместе. Узнайте, сколько участвовало в параде танков и машин».

Решение:
140 + 20 = 160 – танков
(140 + 160) – 68 = 232 – машин.
Ответ: 160 танков и 232 машины.

«Замечательный квадрат»
Великая Отечественная война
началась 22 июня 1941 года. Узнать,
сколько дней продолжалась война, поможет вам удивительный квадрат. Выберите из каждой строки и каждого столбца
по одному числу, найдите сумму четырех выбранных чисел, и вы получите ответ на вопрос.
Например: 218 + 569 + 349 + 282 = 1418;
474+ 569 + 349 + 26 = 1418.

Максимальная скорость истребителя «ЯК-3» была 720 км/ч, а немецкого
истребителя «Мессершмидт-109» на 120
км/ч меньше скорости «ЯК-3» и на 30 км/
ч больше другого истребителя «ФоккеВульф-190-А». Найдите скорости немецких истребителей.

Решение:
720 – 120 = 600 (км/ч) – скорость «Мессершмидт-109»;
600 – 30 = 570 (км/ч) – скорость «Фокке-Вульф-190-А».
Ответ: 600 км/ч, 570 км/ч.

В октябре 1941 года враг совершил на Москву 31 налет. В этих налетах участвовало
2000 немецких самолетов, из них было
сбито 278, к городу прорвалось только
72 самолета. Сколько вражеских самолетов не сумели прорваться к Москве?

Решение:
2000 – 278 = 1722 самолета прорвалось;
1722 – 72 = 1650 самолетов не прорвалось к Москве.
Ответ: 1650.

В результате упорной обороны и
контрударов в конце ноября – начале
декабря 1941 года попытки врага прорваться к Москве были сорваны. Советские войска переходили в наступление в
трудных условиях, когда численное превосходство в живой силе, танках и самолетах было на стороне противника. Так
группа армий «Центр» имела в своем
составе 1708000 человек 13500 орудий и
минометов, 1170 танков, 615 самолетов,
а Советские войска насчитывали личного состава на 608000 человек меньше,
орудий и минометов в 2 раза меньше,
танков на 395 меньше, а самолетов
больше 385. Сколько живой силы, орудий и минометов, танков и самолетов
было в советских войсках в начале
контрнаступления под Москвой?

Решение:
1708000 – 608000 = 1100000 человек имела Красная армия;
13500 : 2 = 6750 орудий и минометов;
1170 – 395 = 775 танков;
615 + 385 = 1000 самолетов.
Ответ: 1100000 человек, 6750 орудий и минометов, 775 танков, 1000
самолетов.
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Загадочные ведьмины
круги Намибии
Загадочные круги растительности, широко встречающиеся в пустынях Южной Африки, возникают не только благодаря деятельности термитов, но и конкуренции пустынных растений за ресурсы, говорится в
статье, опубликованной в журнале Nature.
В засушливых степях атлантического побережья юга Африки часто встречаются так
называемые "ведьмины круги" размером от 2 до
40 метров. Они состоят из кольца постоянно зеленой травы, которая не высыхает в сухой сезон,
и лишенной всякой растительности проплешины
в центре. Круги могут существовать до 75 лет,
они появляются и исчезают без всякой видимой
причины.
Одни ученые полагали, что причиной их
появления могут быть
сами растения или
геохимические особенности почвы, другие считали, что дело
в муравьях, термитах
или даже в
"самоорганизации
растительности". Три
года назад биологи из
Германии обнаружили намеки на то, что термиты
Psammotermes allocerus действительно участвуют в организации этих кругов, проанализировав
устройство нескольких десятков тысяч таких загадочных структур.
Экологическая система
Роберт Прингл (Robert Pringle) из Принстонского университета (США) и его коллеги пришли к выводу, что на самом деле в их рождении
замешаны и растения, и насекомые, проанализировав данные, собранные их германскими коллегами и изучив несколько "ведьминых кругов" в
Намибии.
Как отмечает Прингл, главной слабостью
"термитной" гипотезы является то, что все
"ведьмины круги" обладают почти идеальной
формой – кольца растений в них образуют правильные круги, и сами эти структуры обычно бывают удалены друг от друга на равные расстояния. Критики этой идеи считают, что насекомые
не могут "рисовать" их с такой точностью, объедая корни растений только там, где это нужно
сделать.
Авторы статьи проверили, так ли это на
самом деле, создав компьютерную модель нескольких колоний термитов, живущих в пустыне,
используя те данные, которые они получили во
время своих поездок в Намибию.

Ключевым фактором в работе этой модели послужило то, что ученые заметили, что в
"ведминых кругах" обычно живет не одна, а несколько колоний насекомых схожих размеров,
что мешает им уничтожить друг друга и заставляет сосуществовать, соблюдая незримые границы "сфер влияния" и периодически вступая в пограничные конфликты.
Больше суммы элементов
Эти границы, как показывают расчеты ученых,
особым образом влияют на формирование новых колоний, фактически заставляя термитов
основывать новые поселения внутри своеобразной шестиугольной сетки – примерно так же, как
расположены "ведьминские круги" относительно
друг друга в Намибе и других африканских пустынях. Соответственно, можно говорить, что
термиты действительно играют весомую роль в формировании кругов.
С другой стороны,
растения так же активно
управляют этим процессом,
влияя на то, как распределяется влага вокруг тоннелей,
которые термиты выкапывают
в почве вокруг своей колонии.
Стремясь проникнуть внутрь
ее территории, где воды
больше, чем в других участках почвы пустыни, растения конкурируют между
собой за эту воду, в результате чего их там вырастает гораздо больше, чем в других частях
Намиба. Если же колония термитов умирает,
растения начинают постепенно прорастать
внутрь ее бывшей территории, заполняя круг зеленью.
Когда внутри этого зеленого круга появляется новая колония термитов, этот процесс начинается заново, только теперь "ведьмин круг"
имеет не одно, а два кольца зелени. Таким образом, как полагают биологи, формируются все подобные структуры в пустынях Южной Африки.
Почему они существуют? Как показывают расчеты ученых, термиты стабилизируют климатические условия, защищая растения от продолжительных засух за счет скопления их большого
количества в одном месте и появления участков
почвы, богатых водой. Подобные самоподдерживающиеся системы растений и насекомых могут
играть гораздо большую роль в жизни экосистем
Земли и в сокращении площади пустынь, чем мы
считаем сегодня, заключают авторы статьи.
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Конкурс флешмобов!!!
В рамках городской недели практической психологии 22.04.2017 на базе МАУ «Дворец спорта
«Звёздный» состоялось зрелищное мероприятие
- городской конкурс флешмобов «Спектр психологического здоровья» для обучающихся 8-х
классов общеобразовательных организаций.
Кстати, а вы знаете, что флешмо́б (от англ. flash
mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob —
толпа; переводится как «мгновенная толпа») —
это заранее спланированная массовая акция, в
которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия.
В конкурсе приняли участие 12 команд из
12 образовательных организаций города: МБОУ
«СШ № 1», МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 4,
МБОУ «СШ № 5», МБОУ «СШ № 7», МБОУ «СШ
№ 8», МБОУ СШ № 11, МБОУ «СШ №
12», МБОУ «СШ № 15», МБОУ СШ № 16, МБОУ
«СШ № 17», МБОУ Гимназия.
В выступлениях ребята совместили спорт и
музыку, пропагандируя добро, позитив и энергию, выбор здорового жизненного стиля. Участники должны были с помощью движений рассказать о своем отношении к здоровому образу жизни. В результате I место заняла команда
«Здрайверы» МБОУ «СШ № 17», II место – команда «Импульс жизни» МБОУ СШ № 11, III место – команда «Новое поколение» МБОУ «СШ №
12».
Призовые кубки победителям вручил К.А. Филатов – помощник депутата
Законодательного Собрания ЯНАО А.Ф. Голубенко. Все участники награждены памятными дипломами.
Члены жюри отметили Благодарностями Департамента образования
лучшие группы поддержки. Ими стали болельщики команд «Улыбайся с
нами» МБОУ «СШ № 5»,
«Импульс жизни» МБОУ
СШ № 11, «Седьмое
небо» МБОУ Гимназия. В
завершении мероприятия
все участники и зрители
исполнили коллективный
флешмоб. Весело и дружно все участники произнесли девиз конкурса
«Уренгой – за здоровый
образ жизни!». Праздник
весны, красоты и здоро-

вья
со-

стоялся!
Поздравляем победителей! Желаем ребятам не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины!

«Внимание, гололед!»
На дороге гололед.
Стоп! Внимание, народ!
Дорогие пешеходы,
Осторожно ставьте ноги!
А особенно опасно,
Если рядом ездит транспорт.
Мчащийся автомобиль
Не может быстро тормозить.
На льду колеса непослушны!
Об этом знать и помнить нужно!
Внимательность и осторожность
При гололеде вам помогут!
Будь предельно внимательным на
проезжей части дороге:
•Не торопись, и тем более не бегите
•Старайтесь обходить все места с
наклонной поверхностью.
•В такие дни старайтесь не носить
тяжелые сумки, ведь под их тяжестью
можно упасть и получить травму.
•Передвигайтесь осторожно, ступая
на всю подошву. При ходьбе ноги
должны быть слегка расслаблены в
коленях, руки свободны.
•Научитесь падать! Если Вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы
снизить высоту падения. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете
в руках.
В момент падения надо сжаться
(напрячь мускулы, а, коснувшись
земли,
перекатиться, чтобы с мягчить силу
удара). Не торопитесь подняться,
осмотри себя, нет ли травм, по проси
прохожих людей помочь Вам.
Помни: особенно опасны падения на
спину, вверх лицом, так как можно
получить сотрясение мозга.
При получении травмы обязательно
обратись к врачу за оказанием
медицинской помощи.
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