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Близкую и чуточку далекую Школу – наш второй родимый дом, словно память светлую и строгую, мы с собою в сердце унесем!

«Алые паруса» - под таким названием для выпускников 9,11 классов прошел праздник, грустный и веселый,
«Последний звонок»! Ученики прощались
со своей любимой школой и выражали
слова благодарности педагогам, классным руководителям, медицинскому и техническому персоналам, работникам столовой и всем сотрудникам образовательного учреждения. В торжественной обстановке прозвучали поздравления ученикам. На празднике присутствовали пред-

ставители Департамента образования,
главный врач городской больницы Груздева И.В., первоклассники, первые учителя,
родители. Стихи, песни, танцы и
флешмоб в исполнении выпускников
наполнили зал и радостью, и слезами
расставания, и уверенностью в том, что
выпускники МБОУ «СШ № 12» - это будущие художники, музыканты, медицинские
работники, инженеры и педагоги! Они достойно будут учиться и трудиться на благо родного города Новый Уренгой!

Стр. 3
Всероссийский
экологический урок
В рамках проекта
«Экология России» в
10в и 7а классах был
проведен Всероссийский экологический
урок, где подняли проблему раздельного сбора отходов. Всероссийский экологический урок
провели учащиеся 10в
социальногуманитарного и биолого
-географического класса
Булатова Варвара и Лазарев Роман. Цель урока: познакомить
учащихся с проблемой отходов и раскрыть
такие понятие, как переработка отходов,
раздельный сбор, загрязнение окружающей среды; выяснить преимущества и недостатки разных способов обращения с
отходами; познакомиться с технологиями
раздельного сбора и переработки отходов; определить список доступных для
школьников действий, направленных на
внедрение и развитие раздельного сбора
отходов; вдохновить учащихся на активную деятельность по решению проблемы
отходов в нашем городе. За один год жите-

ли нашей страны выбрасывают почти 60
миллионов тонн ненужных вещей. Людей,
вещей и мусора становится больше с каждый днём. Если так пойдёт и дальше, то
людям всё труднее будет справляться с
отходами. Нужно найти для этого самый
разумный способ. Во время урока мы с ребятами, после долгих экспериментов в виде игр и обсуждений, нашли его. И поняли,
что если каждый из нас будет делать малейший вклад в это, тогда мы сможем сохранить здоровье людей и нашу планету.
Учащиеся 7а класса получили удостоверения Зеленых агентов.
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Итоговые линейки для
учащихся 5 – 8, 10 классов

лучших учеников за победы в олимпиадах, конкурсах, активное участие в общественной жизни классов и школы. К
26 мая 2017 года в МБОУ «СШ № награждению были представлены лучшие
12» проведены итоговые линейки для уча- из лучших учеников. Особые пожелания
щихся 5 – 8, 10 классов. Заместители ди- были адресованы отличникам учебы! На
ректора по учебно - воспитательной рабо- линейке освещались вопросы поведения
учеников в общественных местах, сохрате Барышева Н.В., Неверова Г.В., заместитель директора по воспитательной ра- нения личного имущества, безопасности
боте Макаренко В.Н. поздравили ребят с на дорогах, соблюдения правил здорового
образа жизни
окончанием 2016 – 2017 учебного года. Классные руководители наградили

Школа – территория
чистоты

ния Исаевой В.И. В мероприятии приняли участие все сотрудники образовательного учреждения. Уборка пришкольного
«Школа – территория чистоты», под таким девизом прошел субботник ра- двора – это залог чистоты территории
школы, а работа педагогов, технического
ботников МБОУ «СШ № 12» во главе с
директором образовательного учрежде- персонала – пример для воспитания
наших учеников.
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Дни экологического просвещения.

охранной деятельности ООО «Газпром
добыча Уренгой», фильм
«Общественные инициативы и реВ рамках реализации Совместного
шение
глобальных экологических проплана мероприятий Неправительственблем». 25 апреля наши ученики приняли
ного фонда имени В.И. Вернадского и
ООО «ГазпромдобычаУренгой» 24 и 25 участие в городской компьютерной
олимпиаде «Экоэрудит». По итогам теапреля учащиеся 10б химикобиологического класса приняли участие стирования среди 26 участников олимпиады из средних школ № 1, № 11, № 12
Днях экологического просвещения. 24
апреля ребята были приглашены на экс- победителями стали наши ученикурсию в музей истории ООО «Газпром ки: Хамицаева Камила – 1 медобыча Уренгой», посмотрели презента- сто, Макаренко Александра – 2 место, Овчинникова Екатерина – 3 мецию Неправительственного экологичесто. Поздравляем победителей олимпиского фонда имени В.И. Вернадского
ады «Экоэрудит» и желаем дальнейших
«Жизнь В.И. Вернадского. Вклад В.И.
Вернадского в мировую цивилизацию», успехов
посетили выставки «Природоохранная
деятельность ООО «Газпром добыча
Уренгой» и «Войди в природу с чистым
сердцем», посмотрели ролик о природо-

“ВНИМАНИЕ!!! Энтеровирусные инфекции”

Главный редактор: Круч Светлана Анатольевна
Автор идеи газеты: Макаренко Виктория Николаевна
Верстка: Гайнетдинов Рамиль Райханович
Корреспонденты: Сутык А., Калашникова Н., Петрова Е., Чуйко
Е., Зеленская А., Нурисланова Б, Валеева Е. Колесник Д., Еременко В.

Адрес редакции: м-н. Советский 10/2, г. Новый Уренгой
Телефон: (3494) 25-07-54
Эл. почта: nurmou12@rambler.ru

Подписано в печать
15.05.2017.
Тираж 50 экз.

Если вы обнаружите в этом номере газеты опечатку, учтите, что она помещена сюда намеренно. Среди читателей
всегда найдутся люди, повсюду ищущие ошибки, а наша газета – это издание, которое удовлетворяет все вкусы.
Здесь каждый найдёт то, что ищет!

