Мир готов к твоим открытиям!!!
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1 сентября – замечательный праздник для всех
жителей города Новый
Уренгой!
Особенно волнительно звучала музыка школьных мелодий для первоклассников, выпускников и родителей школы №
12! Это один из самых светлых и добрых
праздников, объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Каждый человек помнит то незабываемое чувство, с которым в первый раз переступили
порог школы, помнит своего первого
учителя и школьных друзей. Желаем всем доброго здоровья, счастья, успешной работы и
отличной учёбы! Пусть новый учебный год подарит вам радость открытий, личных достижений и ярких побед!
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Школа – территория чистоты
«Школа – территория чистоты», - под таким
девизом прошел субботник учеников МБОУ «СШ
№ 12». Каждый класс был
заинтересован в том, чтобы быть лучшим. Увлеченность делом, ответственность и забота о
школе стали основными
при уборке школьного
двора. В мероприятии
приняли участие все ученики 5- 9 классов образовательного учреждения.
Уборка пришкольного
двора – это залог чистоты
территории школы, а работа классных руководителей – пример для воспитания наших учеников.
возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций 01.09.2017г. среди учащихся 5-х классов была проведена беседа главным госуБеседа с главным государствендарственным инспектором по пожарному
ным инспектором по пожарному надзору города Новый Уренгой подполковником внутренней службы С. Ю. Ряузовым. Конадзору города Новый Уренгой.
торый провёл инструктаж о мерах пожарной
В рамках месячника безопасности де- безопасности и тренировку по эвакуации в
тей в начале учебного года, восстановления у случае чрезвычайных ситуаций. Теперь ребяних после школьных каникул навыков безта знают все правила, которые им могут приопасного поведения на дорогах и в транспор- годиться во время учебного процесса не
те, а так же адекватных действий при угрозе и только для обеспечения собственной безопасности, но
и для окружающих их людей
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Инновационный проект
«Каникулярная Академия»
МБОУ «СШ №12» представляет инновационный проект «Каникулярная Академия».
Это проект для активных, пытливых, весёлых,
продвинутых детей и родителей! То есть для
всех кто развивается, верит, мечтает и стремится! Приглашаются все желающие от 7 до
12 лет и с 12 до 16 лет. Работа
«Каникулярной школы» предполагает организацию деятельности обучающихся в несколько этапов: осенние каникулы; зимние каникулы; весенние каникулы. График работы: 9.00
– 9.15 – Старт Дня, 9.15 – 12.00 – работа
станций по маршрутным листам, 12.00 –
13.00 – обед, 13.00 –
15.00 - работа станций по маршрутным
листам, 15.00 –
15.30 – буфет, 15.30
- 16.00 – Итоги
Дня. В последний
день работы
«Каникулярной Академии» состоится
творческий выпускной концерт, выстав-

ка, сладкий стол и дискотека! По итогам участникам проекта вручаются свидетельства Академиков о прослушанных курсах.
Уважаемые родители! Если Вас заинтересовал наш проект и если Вы хотите, чтобы ваш
ребёнок провёл каникулы не перед телевизором и компьютером, а занимался интересным
и полезным делом, обязательно позвоните!
Подать заявление для заключения договора
желательно до организационного родительского собрания. Руководитель проекта заместитель директора по воспитательной работе
В.Н.Макаренко. Контактный телефон: 25-0754

Вода
безопасная территория
В образовательном учреждении в период с 25 сентября
по 01 октября 2017 года в рамках проведения 4 этапа акции
«Вода – безопасная террито-

рия» проводятся мероприятия, направленные на соблюдение безопасности на
воде. Лекции, беседы, обучающие и практические занятия помогут ученикам соблюдать меры безопасности
на воде и изучить правила
оказания первой помощи
пострадавшим.
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Вместе весело
шагать…
Сентябрь - это время не
только встречи учеников с
любимой школой и учителями. Это время, когда
совместно с педагогами
и родителями дети могут
весело и с пользой провести выходные дни. 16 сентября 2017 года состоялась экскурсия «Золотая
осень» педагогов, учени-

ков ЦДО и родителей в тундру. Ребята участвовали
в спортивной
эстафете
«Вместе весело
играть!», а завтрак на свежем
воздухе показался необыкновенно вкусным
всем!
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Вместе мы можем все!
23 сентября в городе Новый Уренгой прошел фестиваль
«День здоровья для детей с ограниченными
возможностями здоровья в ЯНАО». Площадкой для проведения стал
спортивнооздоровительный комплекс «Ямбург». Для
участников мероприятия
была подготовлена культурно-развлекательная
программа «Вместе мы
можем все!». Игра
в шашки, шахматы,
дартс, настольный теннис стала увлекательным и интересным занятием! Мальчишки и девчонки Центра дистанционного обучения МБОУ
«СШ №12» приняли участие в различных творческих мастерских. Особой популярностью
пользовался мастер-класс по «Аквагриму». С
большим интересом ребята занимались в
студии декоративно- прикладного искусства.

В завершении праздника, уже по традиции,
ребят ждал праздничный сладкий стол и хорошее веселое настроение!
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Культура начинается с меня
В образовательном учреждении активно реализуется проект «Культура начинается с меня»,
в рамках которого ученики 9а и 9б классов посетили городскую библиотеку «Полярная Сова».
Ребята стали участниками интересного мероприятия «Этикет в нашей жизни», узнали о том,
что очень важно соблюдать правила этикета в повседневной жизни. В течение 2017 – 2018
учебного года для учеников школы пройдут увлекательные занятия по теме проекта.

Стр. 8
Международный детский
турнир по волейболу «Кубок
губернатора Ямала-2017»

ревнованиях присутствовали учащиеся и
классные руководители нашей школы: 5В,7Г,
8В, 9А, 9Б, 9В классов. Болели за каждого
участника!! Желаем всем командам блестящей битвы, высоких результатов, справедливого судейства! Гостеприимный Арктический
В Новом Уренгое стартовал первый в истории Ямал подарил командам новых друзей и
Ямала Арктический международный детский только положительную энергию успеха. Ребятурнир по волейболу «Кубок губернатора
та, только вперед! Вы открываете новую
Ямала-2017». 24 сентября состоялось торже- спортивную традицию в Арктике!
ственное открытие соревнований. За турнирный кубок боролись команды из Москвы,
Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Нижневартовска, Софии (Болгария), Альметьевска (Республика Татарстан) и ЯмалоНенецкого автономного округа. На церемонии
присутствовали губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Кобылкин, глава
города Новый Уренгой Иван Костогриз и генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. На со-
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Участие в работе межведомственного форума
"Проектные решения здоровьесбережения на основе
межведомственного взаимодействия"

15 сентября 2017 года ученики 10б, 11б
классов химико – биологического профиля
приняли участие в работе межведомственного форума "Проектные решения здоровьесбережения на основе межведомственного взаимодействия". Тема данного мероприятия актуальна на современном этапе не
только для Администрации города Новый
Уренгой, Департаментов образования и
здравоохранения, первых руководителей образовательных учреждений, но и для учеников и родительской общественности. В приветствии участникам форума Глава города
Новый Уренгой И. И. Костогриз указал, что
сохранение здоровья жителей города– одно
и приоритетных направлений в работе администрации. О новых тенденциях формирования здоровьясбережения в образовательной
среде информировала всех присутствующих
на мероприятии советник Губернатора

ЯНАО, кандидат педагогических наук И. К.
Сидорова.И.В.Груздева – главный врач ГБУЗ
ЯНАО «Новоуренгойская ЦГБ», председатель ООО «Ямальское общество врачей»,
кандидат медицинских наук выступила с докладом « Новая модель организации школьной медицины в условиях Арктического региона».Образовательные учреждения города
имеют большой опыт в работе, направленной на сохранение здоровья школьников. Начальник Департамента образования
Администрации города Новый Уренгой, кандидат педагогических наук М.О.Терещенко
рассказал об успешных муниципальных проектах по созданию институционой здоровьесберегающей среды.Межведомственный
форум- это глобальное по значимости мероприятие, направленное не только на обсуждение, но и реальное решение проблем XXI века. Тема сохранения здоровья
является главной в работе всех структур города Новый Уренгой. Для учеников 10б, 11б
классов химико – биологического профиля
участие в данном мероприятии значимо, оно
напоминает о важности той профессии, которой старшеклассники хотят посвятить свою
жизнь.
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Мы за ЗОЖ!!!
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Большой этнографический диктант пройдет по всей России
Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант"
пройдет в каждом субъекте Российской Федерации 3 ноября 2017 года.
Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их
знания о народах, проживающих в России и привлечет внимание к этнографии как
науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые
по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время.
Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.
Участие в конкурсе является добровольным, бесплатным и без возрастных ограничений.
_____________________
3 ноября по всей России
Интеллектуально-досуговый бйблйотечный центр (зданйе Общественного центра
«Полярная сова», 2 этаж, чйтальный зал), г. Новый Уренгой, мкр. Юбйлейный, д. 2,
корпус 1
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