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«Рубрика «Знай, помни, гордись!»
Кисель Максим,
учащийся 5-в класса МБОУ «СШ № 12»

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно не мертвым!
Это нужно живым…
Мой прадедушка, Карайкоза Герасим Александрович, родился 17.03.1921 г. в станице Новоплатнировской Краснодарского края.
В 1940 году его призвали в ряды Советской
Армии для прохождения срочной службы. Прадедушка Герасим служил сапёром в 32-й Кавалерийской дивизии 86-й Кавалерийский полк.
Через некоторое время после начала войны
полк, в котором служил прадедушка, отправили
на передовую воевать на самых первых рядах в
Пол е сскую облас т ь в Белорусси ю .
В одном из страшных боев при форсировании реки Птичь в 1941 году мой прадед был
тяжело ранен: с немецкого самолета из пулемета ему прострелили колено и убили под ним
лошадь. Против его части немцы стянули около
пяти дивизий, и в течение двух недель, в тяжелых боях, часть была полностью уничтожена.
Годы жизни:
После боя, в условиях окружения, раненных,
17.03.1921 - 16.03.1989
которые не могли передвигаться самостоятельно, оставили на отдаленном хуторе в лесу. Хо32 Кавалерийская дивизия
зяйка дома ухаживала за моим прадедом до тех
86 Кавалерийский полк
пор, пока предатели не донесли врагам, что на
хуторе находятся раненые советские солдаты…
Так мой дедушка попал в плен. В концлагере «Никто не забыт и ничто не забыто» в г. Брест у прадеда началась гангрена правой
ноги. Пленные советские врачи провели ему Горящая надпись на глыбе гранита.
ампут ацию в условиях концлагеря. Поблекшими листьями ветер играет
Зимой 1942 года он был переведен в концлагерь в Западной Германии на границе с Голлан- И снегом холодным венки засыпает.
дией, где его ожидала тяжелая судьба.
Но, словно огонь, у подножья –
В феврале 1945 года, пленные были освобогвоздика.
ждены из концлагеря войсками союзников.
Домой к матери прадедушка Герасим попал в Никто не забыт и ничто не забыто.
декабре 1945 года. Его родной брат, Александр,
погиб при обороне г. Туапсе на горе Индюк.
А. Шамарин
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Рубрика «Наши достижения»
ЮнАрктика
25 ноября на базе МБОУ КСОШ имени
Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова
состоялось торжественное открытие II сезона
регионального сетевого
проекта
«ЮнАрктика». Участие в проекте приняли 26
классов-команд – это более 500 восьмиклассников. От нашей школы выступили ученики 8
«в» класса - команда «Потомки победителей»
и заняли почётное I место в конкурсе визиток
«Истории Отечества достойные сыны».
К конкурсу ребята готовились усердно,
долго, до последнего. Они провели множество
репетиций и всеми силами старались сделать
своё выступление самым ярким, лучшим и запоминающимся, чего они и добились. Им в

конкурса участники увидели очень интересное представление, подготовленное школой
№13. Например, в одном из номеров старшие
учащиеся-кадеты показали фланкирование с
шашкой, как это делали настоящие казаки.
Кроме этого, школа представила своеобразный квест, который был направлен на патриотическое воспитание в разных областях. К
примеру, знание патриотических песен, рассказов о военной технике тех времён, истории
одного из героев СССР. В конце каждой части
квеста задавали разные вопросы, за которые
давали звезду. Красная - это высшее звание,
голубая - среднее. «Потомки победителей»
собрали шесть красных звёзд и всего две голубые. Наша команда заняла почётное первое
место в конкурсе «Визитка». Своим ярким выступлением ребята поразили судей. Это был
запоминающийся этап грандиозного конкурса.
этом помогли самые креативные и лучшие пе- Участники обещали стараться и в дальнейшем
дагоги-организаторы, классный руководитель стремиться к успеху!
и завуч. Восьмиклассники с большим удоДаниил Транчук
вольствием приняли участие в этом патриотическом конкурсе, поскольку благодаря таким конкурсам они будут
всегда помнить о тех, кто воевал
за нашу Родину, за нас всех и всегда будут чтить их память.
В 13 школе дети представили свою команду «Потомки Победителей». Конкурс был волнительным и нелёгким, поскольку было
много конкурентов, которые также
были достойны победы. В начале
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Рубрика «Прогулки по школе»
Дружная семья
24 и 25 ноября в МБОУ «СШ №12» заведующая библиотекой Хорава Римма Бондоевна совместно с учителями русского языка и литературы Абкадировой Эльзой Айзатовной и Климиной Юлией Евгеньевной подготовила концертную программу для учащихся 4-6 классов.
«Папа, мама, я – дружная семья» - под таким
названием конкурс объединил всех: и взрослых, и детей.
- Мероприятие было направлено на то, чтобы
сплотить семьи, узнать о том, как дети понимают значение слова семья, проверить, как родители взаимодействуют с детьми. - Прокомментировала Климина Юлия Евгеньевна, одна
из организаторов программы. - Были проведены многочисленные конкурсы, игры. Например, первый этап - родословная. Дети совместно с родителями приготовили генеалогическое
древо своей семьи. Какие-то участники сделали это в виде красочного рисунка на ватмане,
некоторые приготовили яркие презентации.
Ещё один важный конкурс «Мой дом - моя
крепость». Детям необходимо было построить
дом из бумаги, на которых были написаны различные качества, например «любовь»,
«верность», «доброта», «удача». Участник должен был выбрать самые важные, а на свободные «кирпичики» дома вписать уже свои качества, которые он считает значимыми. Это задание показывало, как дети понимают значение
слова семья, из чего она складывается. В целом, мероприятие прошло очень весело и кра-

сочно, участники рисовали, пели, плясали, а
зал бурно поддерживал их. Конкурс прошел в
очень дружеской уютной обстановке.
Все участники были заслуженно награждены
грамотами за инициативу, творчество, вдохновение и сплоченность. Поддержание традиций,
бережное отношения к родителям, закрепление
семейных устоев – основные цели этого мероприятия. И мы думаем, что организаторы прекрасно справились с этой задачей.

День толерантности
Уже не первый год в нашей школе проходит фестиваль «В единстве наша сила!»,
приуроченный к международному Дню толерантности, или терпимости. В этот раз мероприятие снова объединило всю школу, от 1 и
до 11 класса для участия в конкурсе.
Перед каждым классом стояла задача
выбрать определенную страну, народность и
подготовить выступление, где они рассказывали о флаге, национальном костюме и краткой истории страны.

Тая Крашник
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После официальной части наступило
главное – творческий номер. Здесь дети дали
волю фантазии: танцы, песни, театрализованные представления, словом, делали всё, чтобы
их выступление запомнилось. И их старания не
остались незамеченными. Каждый класс получил памятный диплом.
- Мы очень рады, что у нас в школе проводят
вот такие мероприятия, - поделились с нами
Яна Степанова и Кистаман Гебекова, - Благодаря этим мероприятиям мы можем познакомиться с культурой разных стран. Например,
наш класс (9а) представлял Чехию. У этой
страны очень богатая история и культура, которые нас привлекли. Все классы подготовились очень хорошо, у каждого были интерес-

Каникулярная Академия или как можно
провести школьные каникулы
Как можно провести школьные каникулы? Конечно же, весело, увлекательно, познавательно! Помогает в этом ребятам работа
Каникулярной Академии. Реализуется данный проект для активных, пытливых, одаренных и веселых детей, для тех, кто развивается, верит, мечтает и стремится к успеху! Каникулярная Академия является уникальным проектом, направленным на отдых
и развитие детей в возрасте от 7 до 12
лет. Программа Академии интересна, а мероприятия увлекательны. В Академии отрабатываются новые правила этикета, поведение за
столом, умение общаться, взаимодействие со
взрослыми людьми и многое другое. Дети получают навыки различных профессий. Высококвалифицированные педагоги помогут раскрыть творческие способности и таланты. В
Каникулярной Академии работают станции:

ные и яркие выступления. Мы и не знали, что с
нами учатся такие талантливые люди. Такие
праздники помогают лучше узнать ребят из
нашей школы.
- Ученики нашей школы очень постарались и
показали настоящее представление! – рассказала нам Бахтиярова Ксения Васильевна,
классный руководитель 8 «в» класса, - Кроме того, зрители культурно обогатились, расширили свой страноведческий кругозор. Мой
класс решил в этом году представлять евреев,
и я думаю, что у них получилось очень здорово. Они готовились очень усердно, сами шили
костюмы, собирались каждый день. Дети выступили ярко, впечатляюще. Я ими горжусь.
Даже сам процесс подготовки, как говорят ученики, радует их. Ведь творческий процесс не
может быть скучным. Рисовать флаги, шить
костюмы, выбирать страну, узнавая её историю и культуру, – это очень весело и познавательно. Этот конкурс-фестиваль уже стал традиционным в нашей школе и учащиеся этому
очень рады. Ведь так хочется иногда отойти от
серости и однообразности будней и впустить в
свою жизнь немного яркости, оваций и ощущение праздника.
Тая Крашник

«Фитнес – клуб», школа этикета
«Аристократ», театр моды «Милан», «Хочу
быть врачом»,
«Дворец правосудия»,
«Мойдодыр», учебный центр «Права
89», ювелирный салон «Престиж» и художественная мастерская «Стильные штучки», «Актерское мастерство». В последний
день работы Каникулярной Академии состоялись творческий
концерт, выставка, дис-
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Рубрика «Эти праздники»
День буквы "Ё"
Широкую известность буква «ё» приобрела
благодаря знаменитому историку Карамзину.
В первой книге его стихотворного альманаха
«Аониды» с буквой «ё» были напечатаны слова «зарёю», «орёл», «мотылёк» и «слёзы», а
также глагол «потёк». В связи с этим Карамзин считался автором буквы «ё». (18) 29 ноября 1783 года состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Академии Российской словесности с участием её директора –
княгини Екатерины Дашковой, а также Фонвизина и Державина. Обсуждался проект полного толкового Славяно-российского словаря,
знаменитого впоследствии «Словаря Академии Российской». Екатерина Романовна предложила заменить обозначение звука «io» од-

ной новой буквой – «ё». Доводы Дашковой
показались убедительными, и вскоре её предложение было утверждено общим собранием
академии.
Яна Степанова

100-летие революции
7 ноября 2017 года вся страна отмечала памятную дату - 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
Официально были зафиксированы более ста
мероприятий по всей стране, приуроченных
к этому событию. В этот день в Москве на
площади Революции был организован митинг с участием КПРФ, различных движений
и даже представителей иностранных партий
и организаций. В числе лозунгов — «Да
здравствует социалистическая революция!»
и «Мы гордимся Страной Советов!». Как сообщают СМИ, люди, пришедшие на акцию,
несли
красные
флаги, портреты
Владимира Ленина и Иосифа Сталина, во время
шествия звучали
революционные и
пат риоти ческие
советские песни.
В митинге приняли участие делегации из более чем
80 стран мира.
Также в Москве в

этот день утром прошёл торжественный
марш на Красной площади, посвящённый
годовщине парада 7 ноября 1941 года.
А что же это за революция? Сейчас мы вам
всё расскажем.
Октябрьская революция - одно из
крупнейших политических событий XX века,
произошедшее в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории.
Основной целью революции была ликвидация капитализма и проведение социалистических преобразований. В результате революции началась Гражданская война в России, было свергнуто Временное правительство и произошло создание Российской Советской Республики.
День революции почти сразу же стал
праздником нового советского государства.
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В 1918 году он был включён в число государственных праздников как «день Пролетарской Революции». После образования СССР
и также сохранил свой статус официального
советского праздника. При Сталине оформилась традиция празднования дня Октябрьской революции: проводились военные парады и демонстрации, выступали вожди на трибуне Мавзолея. Традиция не была прервана и
Великой Отечественной войной. 7 ноября
1941 года, когда на Москву наступали фашисты, прошёл военный парад, после которого
солдаты вернулись на фронт. Этот парад
имел огромное значение для поднятия морального духа армии и всей страны. После
распада СССР 7 ноября не считается праздничным днем, но остается памятным днём,
после поправок в закон о «О днях воинской
славы (победных дней) России».

Новый Уренгой тоже не обошло это
событие. Ежегодная всероссийская акция
«Ночь искусств» как раз в этом году придерживалась тематики 100-летия революции, но
об этом вы прочитаете в следующей статье.
Тая Крашник

Рубрика «Хорошие Новости»
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Рубрика «Наши путешествия»
Ночь искусств
4 ноября в Городской библиотеке
прошла Всероссийская акция «Ночь искусств-2017». В этом году темой было
столетие со дня Великой Октябрьской
социалистической революции. Гости
полностью окунулись в атмосферу
ушедшего времени благодаря интересным мастер-классам и образовательным
площадкам мероприятия.
«Где, как не в библиотеке мы можем найти информацию о театре, кино,
живописи прошлых лет? - Прокомментировала директор МБУК ЦБС Людмила
дилась фотозона «Штаб реввоенсовета», а изВладимировна Верникова. - Централизованвестный уренгойский поэт и баснописец Виная библиотечная система (ЦБС) присоединиталий Ермолаевич Горобцов был в образе Владимира Ильича Ленина, с которым могли сфотографироваться все желающие, а их было много!
Так же, по традиции, у нас работала площадка «Подпольная типография»,
где гости самостоятельно украшали обложки книг и забирали их с собой или
дарили кому-то из своих близких».
Гостей на мероприятии, как всегда, было огромное количество и нам
удалось пообщаться с некоторыми из
них.
«Мы пришли сюда как участники стихотворного батла, но этим наше посещение
не ограничилось. – рассказали нам Бажина
лась к этой акции и встретила гостей следуюВалерия и Шеповалова Марина. - Мы прощими станциями: поэтическая площадка
«Вся власть – библиотекам!», где все желающие приняли участие в стихотворном
баттле «Пролетарские стихи», а позже спели песни под гитару. Были организованы
мастер-классы по изготовлению обложек
для книг, октябрьских звёздочек, красных
гвоздик из бумаги и будёновок
(красноармейский суконный шлем особого
образца, форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной
армии – прим. ред.).
На первом этаже библиотеки нахо-
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шлись по всем мастер-классам, так как они
работали всё время, не переставая. Нам понравилось мероприятие, очень атмосферно. Мы
узнали очень много нового из истории нашей
страны, послушали рассказы людей о том, как
праздновали Октябрьскую революцию во времена СССР. Очень повеселил «Ленин», тронули его стихи. Безумно душевно и уютно. Мы
сидели, пили чай с конфетами и слушали.
Оформление библиотеки было потрясающим.
Мы только вошли и словно соединились с духом того времени».
Действительно, истории восхищали и
заинтересовывали, заставляли смеяться и плакать. Такие мероприятия действительно важ-

ны, ведь они дают молодому поколению возможность узнать, как и чем жили их родственники.
Уже третий год ЦБС с большим успехом разгоняет миф о том, что в библиотеке
нечем заняться. На таком мероприятии скучно
будет ни ребенку, ни взрослому. В апреле
2018 года в городе в четвёртый раз пройдёт
ещё одна Всероссийская акция «Библионочь2018», куда мы приглашаем всех желающих.
Приходите творить, удивлять и познавать
мир!
Тая Крашник

ЭкоНур
Новоуренгойские школьники наперегонки собирают пустые бутылки и банки,
чтобы поменять их на экофишки. Таковы
условия игры «Чистый город», которая
стала частью масштабного проекта
«ЭкоНур». МБОУ "СШ № 12" - абсолютный
лидер по промежуточным итогам. В этом
конкурсе активно участвуют 5 «В» класс
(классный руководитель Круч Светлана
Анатольевна), 5 «А» Береза Галина Владимировна, 6 «А» класс (классный руководитель Найманова Рабият Аскербиевна).
Например, за три недели один 6 «А» набрал целых 30 экофишек.
- Это много, - Поясняет нам ученица 6
«А» класса Перевозкина Виктория, - потому что на прошлой неделе мы собрали
26, а остальные школы и классы по 2-3
фишки.
Догоняют лидеров квеста пятиклассники из нашей же школы. Набрать
даже сотню фишек непросто - каждая сто-

ит 30 собранных пластиковых бутылок или
20 жестяных банок. Получается, что меньше, чем за месяц, только класс Вики очистил город от тысячи, а вся 12 школа от
более трёх тысяч ёмкостей, которые разлагались бы в земле сотни лет. Глядя на
азарт ребят, к ним присоединяются и
взрослые.
Школьникам объясняют, зачем вообще
нужно сортировать мусор, а призы от специалистов завода твердых бытовых отходов - дополнительный стимул. С участниками проекта проводят интересные игры и
викторины, которые помогают им зарабатывать баллы, а также расширяют кругозор детей.
По итогам игры жюри определит
лучшую школу, лучшего ученика, и лучший
класс (команду, группу), которые заработали больше всех экофишек.
Тая Крашник
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Мы за Здоровый Образ Жизни!
СПАЙС - это наркотик.
Мода на курительные смеси (которые чаще называют по виду одной из них – спайс)
молниеносно распространилась среди подростков и молодежи не только в России.
В больницы российских городов поступает все больше несовершеннолетних пациентов
с отравлением курительными смесями, в психиатрические стационары - в состоянии психозов.
Случаи психической зависимости - самое
частое последствие употребления спайсов и
других курительных смесей, однако были документально
зафиксированы
и
случаи физической зависимости.
Последствия употребления курительных
смесей:
Экспертиза курительных смесей установила, что вещества, входящие в состав таких
смесей, оказывают галлюциногенное и психотропное действие, они содержат ядовитые
компоненты и представляют потенциальную
опасность для жизни и здоровья человека.
Продолжительное употребление курительных
смесей по своей опасности превосходит даже
тяжелые виды наркотиков. И медики, и эксперты в один голос утверждают, что даже разовое применение этих смесей может привести к летальному исходу или тяжелой инвалидности.
После употребления спайса может возникнуть состояние паники, возможен паралич
мышц, наблюдается нарушение дыхания, появляются психические расстройства.
Сначала подростку хватает одной – двух
затяжек. Затем увеличивается частота употребления, потом доза. Длительность перехода
от одного этапа к другому очень мала, поэтому вскоре он начинает курить неразведенный
реагент. С этого момента наркозависимый
уже не может обходиться без смеси и испытывает невероятный дискомфорт и беспокойство, если при себе нет наркотика. Поскольку
дозу просчитать очень трудно (разные продавцы, составы, формулы, концентрация), возможны передозировки, которые сопровождаются тошнотой, рвотой, головокружением,
сильной бледностью – вплоть до потери соз-

нания и смерти.
Алкоголь, даже пиво, усиливает действие наркотика. Человек дуреет, у него отключается
вестибулярный аппарат, он теряет пространственную и временную ориентацию, у него
появляются провалы в памяти. У подростков
данное явление встречается часто.
Естественно, что вред наносится и печени,
в которой накапливается яд.
Капилляры мозга сужаются, поэтому кровь
не может снабжать мозг кислородом, в итоге
клетки мозга отмирают. При систематическом
употреблении спайсов происходит токсическое поражение головного мозга, снижается
умственная деятельность, работоспособность,
ухудшается память.
Спайс действует и на половые органы (те,
кто много лет курят эти смеси, становятся импотентами - выработка тестостерона затрудняется, и влечение к противоположному полу
исчезает). У девушек меняется менструальный цикл, что может привести к бесплодию.
Спайс, кроме остальных поражающих факторов, разрушает витамины и биологически
активные соединения, играющие огромную
роль в организме, вымывает микроэлементы.
Его курение приводит к ухудшению иммунитета, истощению защитных функций.
Приверженца спайса преследуют ночные
кошмары и ужасы наяву, без причин возникает депрессия, преследует усталость, обостряются прочие болезни, также наблюдаются
ухудшения состояния волос, кожи, зубов и
костей.
Происходят различные расстройства вос-
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приятия – бывали случаи, когда подростки выходили с восьмого этажа в окно «погулять»,
либо прыгали со стула в так называемую
«воду», срывали с себя одежду и бегали по морозу. Возможны беспричинные вспышки смеха и плача. Ни один из употребляющих курительные смеси не считает себя наркоманом самокритика отсутствует. У них затруднено
мышление, кроме того - они общаются только
с себе подобными, и поэтому убеждены, что
курят все без исключения.
Выделяют шесть стадий формирования зависимости:
начало приема спайса;
лее «подходящей» курительной смеси;
среди друзей и знакомых;
кает привыкание и человек уже не может прожить ни дня без спайса;
этот период начинаются проблемы в школе, в
семье, наркотик порабощает человека;
человек полностью теряет контроль над ситуацией.
Тяжелая степень зависимости лечится в стационаре. После дезинтоксикации и прекращения употребления приходят в себя очень долго. Как правило, проходит несколько месяцев,
прежде чем подросток начинает адекватно
оценивать происходящее. Зафиксированы случаи с необратимыми последствиями употребления курительных смесей.
Самым тяжелейшим осложнением употребления наркотиков и токсических средств является передозировка. В этом случае может наступить смерть от остановки дыхания, сердца
или перекрытия рвотными массами дыхательных путей. Важно вовремя оказать первую помощь и вызвать «Скорую медицинскую помощь». Признаками передозировки являются:
потеря сознания, резкая бледность, неглубокое
и редкое дыхание, плохо прощупывающийся
пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители, рвота.
Этапы оказания первой помощи при передозировке наркотиков:
- Вызвать «Скорую помощь».
- Повернуть человека на бок.
- Очистить дыхательные пути от слизи и рвот-

ных масс.
- Следить за характером дыхания до прибытия
врачей.
- При частоте дыхательных движений меньше
8-10 раз в минуту делать искусственное дыхание.
Воздействие на Центральную Нервную Систему:
 · психическая зависимость;
 · повышенная двигательная активность;
 · развитие депрессивных мыслей и состояний, появление суицидальных наклонностей;
 · нарушения координации;
 · тревога и беспокойство.
Симптомы употребления курительных смесей:
(зависят от дозы, стадии опьянения, стажа
употребления):
 · расширенный или (реже) суженный зрачок;
 · мутный, либо покрасневший белок глаз
(поэтому употребляющие носят с собой
«Визин» и другие глазные капли);
 · повышенная двигательно-эмоциональная
активность;
 · повышенный аппетит;
 · сухость во рту;
 · бледность;
 · галлюцинации, кошмарные видения;
 · агрессия;
 · учащенное сердцебиение;
 · неспособность сосредоточиться;
 · нарушение восприятия;
 · бесконтрольный смех;
 · полная потеря контакта с окружающим
миром;
 · отсутствие способности ориентироваться
в пространстве;
 · потеря самоконтроля;

Главный редактор: Круч Светлана Анатольевна
Автор идеи газеты: Макаренко Виктория Николаевна
Верстка: Гайнетдинов Р.Р., Онищенко Таисия
Корреспонденты: Крашник Т., Транчук Д., Степанова Я.

Адрес редакции: м-н. Советский 10/2, г. Новый Уренгой
Подписано в печать
Телефон: (3494) 25-07-54
15.12.2017.

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!

