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«Рубрика «Знай, помни, гордись!»
ШИПИЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ
(18.05.1926- 09.08.1997)
«Я благодарен судьбе, что остался жив», –
часто слышали от дедушки моя мама, тёти и дядя.
Мой родной дедушка, мамин папа, Шипилов Иван
Андреевич родился 18 мая 1926 года в очень красивом зелёном русском селе Конопляновка, которое
расположено в Луганской области на Украине по
обе стороны речки Боровой. Он родом из семьи
простых колхозников вторым сыном. Старший Григорий родился в 1922 году. Потом родились младшие: сестра Анна – в 1929, брат Дмитрий – в 1931.
Дедушка рос обыкновенным шаловливым мальчишкой, но в семье, где почитали родителей. Слово
отца было закон, оно не обсуждалось, с ним не
спорили. Нелёгкое время выпало на долю дедушки
Вани – коллективизация, голод, годы Великой Отечественной войны...
В школу, особенно в непогоду и в холодное
время года, ходили по очереди, как и в большинстве семей сапоги у детей были одни на всех. Дедуля был смышлёным парнем, ему и не нужны были тетради и чернила, которых не хватало каждому.
Он отличался отменной памятью. Стихи, которые
учил в школе, помнил и на пенсии. Даже год рождения своих односельчан, не только своих родственников, но и старших – каждого! – помнил до
последних дней своей жизни. Удивительно! Многие растения, которые мы считаем дикорастущими
или лекарственными, в то далекое от нас время было обычной едой: крапива, бузина, одуванчики,
борщевик; чай из трав, а то и из вишневых, яблочных, малиновых веточек. Мальчишки добывали
себе сорочьи яйца и запекали на костре, пока пасли
домашний скот. А самым сладким лакомством была печеная в русской печи тыква, приготовленная в
чугунке.
Образование у дедушки Вани – шесть классов. А дальше... детские игры в один миг превратились во взрослую жизнь. Все началось с того, что в
шестнадцать лет ушёл помогать старикам и женщинам рыть окопы. Потом учебная подготовка в Башкирии, на фронт попал специалистом радиотехнических войск противовоздушной обороны. Почему
на фронт так рано? Было интересно? Убежал за
компанию со старшими товарищами? Прибавил
себе годик-другой, что встречалось сплошь и рядом? На это дед только пожимал плечами и говорил: «Время было такое».
На фронте Ивану Андреевичу доводилось
ходить и в разведку. Природная смекалка и наблюдательность не изменяли ему в жизни никогда! А
маме в детстве казалось, что он обладал ясновидением. Рассказывать о своих достижения и заслугах,
равно как и о войне, он не любил. Сейчас мы понимаем, почему. Слишком больно вспоминать, слишком много горя видел, много товарищей потерял.
Награды надевал только на встречи и на праздник 9

мая. В очередях стоял со
всеми, многими льготами
не пользовался. «Я благодарен
судьбе,
что я остался
жив», – для
нас это сейчас
не просто слова, а крылатая
фраза, девиз.
Освобождая
родную Украину,
после
окончания
очередного
боя на Черниговщине, дедушка с двумя своими товарищами остановился на
ночлег на окраине села у старушки, которая в гражданскую войну потеряла отца, в Великую Отечественную – мужа, а о трёх сыновьях-соколиках уже
давно не имела весточки. Обмывшись и подкрепившись незамысловатым ужином – хлеб и картошка
были роскошью – ребята уснули богатырским
сном. А дедушка, по привычке, спал чутко, у него,
видимо, уже выработался профессионализм: он замечал и слышал всё вокруг происходящее, видел
«боковым» зрением. Хозяйка до рассвета не сомкнула глаз. Вычистила сапоги, натёрла гуталином,
просушила на печи шинели. Каждую шинель не
просто вычистила, «прошлась» иглой по местам,
где требовалось починить. Дедушка увидел точно,
что она что-то зашивала в подкладку шинели под
воротник. Утром попытался нащупать содержимое
– но отличия не находил. Со временем все забылось. Догадался о зашитом «сюрпризе» он позднее.
Может, это было совпадение. Однажды его послали
с донесением в тыл. По возвращении он первым
встретил своего сослуживца-односельчанина Степанова Дмитрия. На нём не было лица, казалось,
что высоченный худой сгорбившийся детина даже
руки волочил по земле. Для Дмитрия встреча была
неожиданной, он долго не мог прийти в себя и поверить в живого Ивана. На вопросы: «Что случилось? Отец? Брат?» он отрицательно мотал головой. Но то, что случилось страшное и непоправимое – было видно невооружённым глазом. Оказывается, прямым попаданием снаряда в укрытие, уже
после прекращения огня, порешило всех. Всех! В
живых остались только Степанов и Окунь – они
стояли на посту. Шипилова увидеть в живых они не
надеялись – просто не знали, что его послали с донесением. Как раз они трое были постояльцами в ту
ночь у старушки-украинки. Уже после войны, дома,
дедушка достал из подкладки маленький жёлтень-
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кий тетрадный листочек, где корявым почерком
уже выцветшими чернилами была написана молитва. Может совпадение, а может и нет. «Я благодарен судьбе, что я остался жив», – наверное, в очередной раз подумал дед.
Письма домой писал, но редко. В свободную минуту, иногда пристроившись в окопе, положив лист на колено, а то и на приклад. Письма были короткие, фразы сжатые: «Едем туда, где нужны. Целую. Ваня». «Нахожусь в доте. Держим оборону Чернигова. Работаю на рации, а если нужно,
то и на пулемёте. Если долго не будет писем, не
волнуйтесь. Ваш сын и брат Иван». Фразы краткие,
но сколько событий стоит за ними... Как эти строки
дороги родным! Знать, что сын и брат жив.
С 15 апреля 1943 года по 15 октября 1945
года дедушка – командир орудия – состоял на
службе в 254 зенитном артиллерийском полку, 8
сентября в 1943 году здесь же принял военную
присягу. С осени 1943 года в составе советских
войск принимал участие в форсировании Днепра и
Десны, освобождении Чернигова. На юге от села
Теремцы его войска завоевали плацдарм от устья
реки Припять до реки Тетерев. В районе Ясногородки был захвачен еще один плацдарм. Дедушка
принимал участие в освобождении Чернобыля и
других городов Западной Украины, дошёл до Прибалтики. В военном билете записано: «Участие в
боях, боевых походах, партизанских отрядах и истребительских батальонах с октября 1943 по 9 мая
1945 года». А знаете, какая любимая песня дедушкина? Конечно, «Катюша», как у всех артиллеристов. И другие военные песни он пел, любил играть на балалайке и губной гармонике.
С 16 октября 1945 года старшина Шипилов
был зачислен в 1659 артиллерийский полк командиром отделения связи, где и находился до 16
июня 1946 года. С 16 июня 1946 года был призван
на сверхсрочную службу Попаснянским районным
военным комиссариатом Луганской области в
67985 войсковую часть города Минск в Белоруссии, которую отбывал до 15 октября 1950 года заместителем командира взвода.
Не прошло и года, как дедушка снова был
призван в ту же 67985 войсковую часть – специалистов радиолокационных установок было немного. В районе всего двое. С 18 мая 1951 по 15 июля
1951 переподготовка и снова сверхсрочная служба,
но уже в Германской Демократической Республике
в войсковой части 01276 с 16 июля 1951 года по 15
мая 1954 года.
Шипилов Иван Андреевич «22 мая 1954
года на основании по окончанию сверхсрочной
службы демобилизован в запас». Дедушка имеет
правительственные награды, которые бабушка бережно хранит: Орден Отечественной Войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над
Германией» и другие. Не зря, наверное, ему судьба
подарила жену на десять лет младше, но самое
главное – с красивым русским именем Екатерина –
Катюша. Они вырастили четверых детей: Зинаиду,
Татьяну, Виктора и Елену.

Мы с сестрой знаем дедушку только по рассказам и фотографиям. В последний год, хотя
внешне и не постарел, дедушка был задумчив,
вспоминал недавно ушедших из жизни однополчан, даже 9 мая 1997 года на праздничном концерте в сельском клубе, как никогда, по щекам его текли слезы от трепетных слов ведущих, от военных
песен. Умер дедушка 9 августа 1997 года, ему был
71 год. Издали виднеется дедушкин памятник на
сельском кладбище, на нас смотрят умные добрые
глаза, а с другой стороны – фотография бравого
черноволосого солдата – это старшина Шипилов
Иван Андреевич.
Прошедшие несколько лет многое изменили в нашей жизни. Появились в календаре новые
праздники и не стало тех, которые были дороги для
многих из нас. Круша все и вся, мы ломаем старое,
ничего взамен не предлагая, а это очень страшно.
Души людей от этого черствеют, а сами они становятся жестокими и обозленными. Но как бы ни были круты повороты политики, тяжелы проблемы
экономики, народ не перестанет поклоняться мужеству и доблести своих защитников. Поэтому
День Победы в памяти, в воспоминаниях и судьбах
очень многих. Память! В ней никогда не должно
стереться то, что принес с собой кровавый фашизм.
Никогда! Мы расплатились с той войной огромной
страшной ценой. Каждый восьмой человек нашей
страны погиб на войне. Миллионы беззащитных
людей замучены в газовых камерах фашистских
концлагерей. Каждая пядь освобожденной земли
полита кровью нашего солдата, отвоевана у фашистов ценою 20 миллионов человеческих жизней.
Память – это мост между прошлым и будущим.
Мы не знаем войны, но среди нас внуки и
правнуки тех, кто покоится в тысячах братских могил, в чью честь воздвигнуты монументы и обелиски Славы в городах-героях, внуки и правнуки тех,
кто отстоял мир от коричневой чумы.
Быкова Екатерина выпускница МБОУ
«СШ№12» 2017года
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Рубрика «Прогулки по школе»
Дефиле «Спасу планету!»
Как известно, 2017 год в Российской
Федерации объявлен годом экологии. А в
нашей школе уделяют особое внимание экологическому воспитанию обучающихся. Из урока в урок педагоги рассказывают ребятам, что
человек не царь природы, а её часть, что от отношения его к окружающей среде зависит будущее всего человечества.
Самой актуальной темой экологии является тема бытовых отходов. Наша школа взглянула на это с другой стороны, более оптимистичной, добавила немного юмора и фантазии!
Год экологии дал возможность дать
старт новым проектам и идеям. Учащиеся
Главное - оригинальность использоваМБОУ «СШ №12» являются активными участния
и
эффектная
презентация. Ученики, их рониками городского экологического проекта
дители
и
педагоги
стали свидетелями необыч«Эко-Нур», Эко-квеста «Чистый город», и в
поддержку этого проекта в нашей школе 15 ного показа модных индивидуальных и коллективных коллекций, над которыми трудились великие модельеры, мастера своего дела –
наши учащиеся и их родители.
Обаяние и юность, смекалка и оптимизм помогли нашим участникам достойно
выступить! Каждый готовил музыкальный или
театрализованный номер, представляя свой
костюм. Участники признались, что задание
оказалось непростым. Главная сложность работы с подручными материалами в том, что их
непросто сочетать друг с другом, но ребята отнеслись к работе со всей серьезностью, очень
старались поразить жюри и организаторов. И,
по словам последних, им это удалось!
декабря прошёл конкурс-дефиле костюмов
«Спасу планету!» среди 1-8 классов из нетрадиционных материалов, таких как бутылки,
пакеты, салфетки и т. п.

Вместе ярче!
Защищу своего ребенка! Под таким девиз прошла акция в в нашей школе. Родители
обучающихся 1-11 классов обеспечили своих
детей светоотражающими элементами, торжественно закрепив их на сумках и куртках
учеников. Спасибо за бережное и внимательное отношение к здоровью и жизни наших
детей!

Тая Крашник
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Наши ёлки

Ежегодно в конце декабря наша школа
превращается в сказочное царство, населенное
сказочными персонажами и талантливыми детишками. Да, это наши прекрасные ёлки! Продуманный до мелочей сценарий, яркие костюмы и интересные конкурсы - вот главные составляющие этих дней.
Для ребят начальной школы наши волонтёры вместе с педагогом-организатором и
завучем подготовили интересную сказку. Долгие и упорные репетиции позволили добиться
ожидаемого результата. Выступление было
посвящено Олимпийским играм - важному событию грядущего 2018 года. Главный герой
нового года - Дед Мороз - решает провести
Первые Новогодние Олимпийские игры в своём сказочном государстве. Его помощники снеговики - помогают организовать эти игры и
отправляются в путешествие за сказочным пером Жар-Птицы, преодолевая разные преграды. Детей развлекали ростовые куклы - любимые персонажи книг и мультфильмов. Было
всё: хороводы, викторины и конкурсы. Мероприятие было динамичным, весёлым и увлекательным для юных учеников. За кулисами тоже было очень активно. Работая вместе, многие успели познакомиться, найти новых друзей.

А для учеников 7-11 классов в этом году был представлен новый формат новогоднего праздника. Не было ростовых кукол и ярких
костюмов. В этот раз прошел конкурс
«Мистер и Мисс школы №12».
Среди 7-8 классов победу одержали
Юрьева Кристина и Сикалиев Рустам, а
среди 9-11 - Перевозкина Елизавета и Баку
Александр.

- Нам очень понравилось! - поделились своими эмоциями с нами Махмутова Алия (8 «в»)
и Алиева Мадина (8 «а»). - Очень креативно,
понравился такой формат праздника. Больше
всего запомнились конкурсы караоке, где
участникам нужно было попасть в такт песне,
и танцы различных стилей. Было очень здорово, участники нас развеселили. Мы даже не
думали, что наши учащиеся могут так отрываться! Ведущие постоянно шутили и мастерски управляли толпой. Надеемся, что в следующем году будет так же интересно и весело.
- Мне понравилось принимать участие в Новогоднем конкурсе. - рассказала нам Мисс школы №12 среди 9-11 классов Перевозкина Елизавета. - Больше всего мне запомнился конкурс с танцами. Поначалу было страшно выйти на сцену, но я рада, что поборола свой
страх и даже выиграла! Все участники были
сильными соперниками, судьи были справедливы при принятии решения. От конкурса я в
восторге, потому что для нашей школы это
было в первый раз. Ребята были оригинальными и просто великолепными. Также, мне посчастливилось побыть в роли судьи на том же
конкурсе, но среди 7-8 классов. Коллеги были
решительно готовы всех судить строго, но по
ходу конкурсов расслабились и постоянно
смеялись. Выбрать лучших было очень трудно, потому что радовали все. Но я думаю, что
победители того дня достойны своих титулов
Мисс и Мистера школы №12 2017.
Первый опыт в таком формате ежегодных елок пришелся по душе всем ребятам. Мы
будем стараться и дальше удивлять наших
учеников, ведь впереди у нас еще огромное
количество праздников!
Тая Крашник, Даниил Транчук
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Рубрика «Эти праздники»
День добровольца
5 декабря во всем мире справляют
День волонтеров. В этот день следует поблагодарить всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям.
Полное название этого праздника Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития.
Предложила его ввести Генеральная Ассамблея ООН довольно-таки давно - в 1985 году.
С тех пор праздник получил свое официальное название и международный статус.
27 ноября 2017 года Президент РФ
Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня добровольца. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Более того, он объявил 2018 год - годом добровольца, волонтера.
Волонтеры трудятся на благо общества, не требуя ничего взамен, что является
еще одной причиной того, почему они удостоены собственного праздника. Все же немногие согласятся бесплатно выполнять огромное
количество работы, а волонтеры бескорыстно
убирают улицы, распространяют брошюры
социальной кампании, работают переводчиками на больших спортивных соревнованиях,
помогают в больницах, домах престарелых,
детских домах и многое, многое другое. Немало работы на долю волонтеров приходится

при ликвидации последствий стихийных бедствий.
Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры имеют право
отдавать свое время, энергию и талант коллективным и индивидуальным акциям, не
ожидая при этом вознаграждения. Бескорыстные поступки в современном мире – редкость,
но они так необходимы. Так что, 5 декабря
следует не только пожелать удачи и счастья
всем волонтерам мира, но и задуматься о собственных бескорыстных поступках. Начать
можно с малого – перевести через дорогу старушку или покормить бездомного пса.
Яна Степанова

Посвящение в волонтёры
Волонтер — это тот, кто пытается изЗа свою долгую и усердную работу
менить
этот мир к лучшему. Стань им прямо
наши волонтёры получили достойную награсейчас!
Вступай в наши ряды! Мы ждем теду. 24 декабря в добровольческом центре собралось много волонтёров из разных школ. бя!
Даниил Транчук
Нашу команду сотрудники центра встретили
гостеприимно и дружелюбно. Как только все
были собраны, началось вручение. Каждая
группа волонтёров должна была рассказать о
том, чем они занимаются, кому помогают,
чего хотят добиться. Мы рассказали о наших
благотворительных акциях, ярмарках и прочих мероприятиях, направленных на благо
людей, нуждающихся в помощи. Каждый
получил свою волонтёрскую книжку. Нам
также рассказали о всех достоинствах и плюсах этого атрибута, провели маленькую беседу о том, какими качествами должен обладать настоящий волонтёр.

Стр. 7
Новый Год
Новый Год - один из самых любимых
праздников не только в России, но и во всем
мире. И если для нас основными новогодними
традициями является елка, запах мандаринов,
салат "Оливье", просмотр «Голубого огонька»
и загадывание желаний под бой курантов, то
жители других стран совершают перед Новым
Годом и во время его наступления определенные поступкидействия, сулящие разные блага.
Так что же делают в разных странах для привлечения здоровья, удачи, счастья, любви и
материальных ценностей? Предлагаем вашему известных людей. Однако зла жители Панамы
вниманию самые необычные новогодние тра- никому не желают. Например, они могут
диции разных стран.
сжечь чучело олимпийского чемпиона сборной
страны по бегу или самого Фиделя Кастро. Все
эти чучела называются одним словом muñeco, и символизируют все неприятности
уходящего года. А поскольку, если чучела нет,
то нет и проблем в наступающем году. Причем
чучело должна сжечь каждая семья. Видимо с
этим связана еще одна панамская традиция. В
полночь на улицах городов начинают звонить
колокола всех пожарных вышек. Кроме того,
сигналят клаксоны автомобилей, все кричат.
Подобный шум призван угрожать наступаю1. Италия. Общеизвестно, что на Новый щему году.
Год в Италии принято выбрасывать из дома
3. Дания. Есть в Дании традиция при встревсе ненужное - будь то одежда, мебель или да- че Нового года вставать на стул и прыгать с
же сантехника. Однако это просто красивая него. Считается, что этим действием жители
легенда для привлечения туристов. А новогод- впрыгивают в январь наступающего года, отние традиции в стране совсем другие. По- гоняя злых духов. Кроме того, это принесет
скольку жители этой прекрасной страны обо- удачу. В то же время датчане следуют еще оджают не только самого Санту - Боббо Натале, ной новогодней традиции - бросают в двери
но и фасоны его облачения, что в новогоднюю друзей и соседей разбитую посуду. Причем это
ночь все население Италии одевают что-то никого не раздражает, а, наоборот, очень радукрасное. Поэтому, встречая Новый Год где- ет. Ведь та семья, на пороге которой окажется
нибудь на улицах Милана, Флоренции или Ри- больше всего разбитых тарелок, чашек и стакама, не стоит удивляться, если увидите поли- нов, будет самой удачной в наступающем гоцейского в красных носках, наоборот, эта ду. Так же это означает, что семья имеет больвстреча предвещает удачу. Еще одной тради- ше всех друзей.
цией Италии является съедание изюма, засохРедакция газеты «Алый парус» пошего прямо на гроздьях. Поскольку ягоды ви- здравляет всех читателей с Новым 2018 годом
нограда напоминает монеты, считается, что и желает в наступающем году удачи во всех
съевший большее их количество, в наступаю- ваших начинаниях, успехов в учебе и хорошещем году заработает больше денег.
го настроения!
2. Панама. Очень необычная новогодняя
Тая Крашник
традиция есть в Панаме. Здесь принято сжиДаниил Транчук
гать чучела политиков, спортсменов и других
Яна Степанова

Стр. 8

Рубрика «Наши мероприятия»
Твори добро
В воскресенье, 17 декабря, в нашем
городе состоялась благотворительная новогодняя ярмарка «Твори добро». Яркое событие, озаренное сияющими праздничными огнями, собрало неравнодушных горожан.
В преддверии Нового года традиционный благотворительный марафон поменял формат.
Для всех, кто хочет делать добрые дела, развернулась большая праздничная ярмарка. Она
окутала новоуренгойцев ароматом мандаринов, хвои и вкусных угощений, закружила
в танце под звуки живой музыки и повела за
собой в гости к любимым сказочным героям.
Готовились к благотворительной ярмарке и в нашей школе. В СпортивноОздоровительном Комплексе «Газпром добыча Ямбург» мы представили креативную площадку «Путешествие по сказкам». Все столы
были оформлены в тематике какой-то народной сказки. Костюмы, выпечка, речь - всё было отработано. А дети с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся ЦДО нашей
школы, вместе со своими родителями мастерили новогодние игрушки. Старшеклассницы
занимались аквагримом, превращая юных
участников ярмарки в героев сказок, а также
делали красивые прически всем желающим.
Организаторы благотворительного марафона расширяют границы и протягивают
руку помощи всем, кто в ней нуждается. Пла-

Cказка для поликлиники
Считается, что спонсорами могут
быть только очень богатые люди и организации, но на самом деле это не так. Любой человек может внести посильный вклад в решение социально значимых задач, стоящих
перед обществом. Вот и мы предложили
всем желающим учащимся нашей школы поучаствовать в предновогодней акции и подарить новогоднюю сказку детскому отделению поликлиники.

нировалось собрать 240 тысяч рублей
на помощь тяжело больным детям. Девочке«бабочке» Насте Подосининой и братьям
Егору
и
Евгению
Бондаренко
из Красноселькупа.
Общая сумма сбора новогодней благотворительной ярмарки для подопечных детей
составила 798 тысяч 860 рублей!
Огромное спасибо всем участникам,
волонтерам и организаторам ярмарки!
Отдельно благодарим педагогов, учащихся и
родителей нашей школы. Все вместе мы собрали 151 тысячу рублей!
Давайте продолжать делать добрые дела, и
они вскоре вернутся к вам в тройном размере!
Тая Крашник

Стр. 9
- После участия в благотворительной ярмарке
«Твори добро» мы поняли, что мы – обыкновенные учащиеся - можем внести свою лепту в
хорошее дело! - рассказала нам одна из участниц акции Мижарева Наталья, ученица 10 «б»
класса, - И у нас созрела идея: «Твоя снежинка
– улыбка ребёнка!» Ведь каждый человек достоин улыбки. Она делает жизнь радостной,
усиливает в людях веру, любовь и просто
улучшает настроение.
На переменах ученики делали волшебные снежинки и писали на них слова доброты
и пожелания к Новому году. Волшебные сне-

жинки "прилетели" в холл детского отделения
поликлиники №2 и украсили его: Круч С.А.,
Трынкова И.Ю., Перевозкина Е. ученица 10 б
класса, Мижарева Н. ученица 10 б класса. Совместное творчество взрослых и детей сближает: ребята учатся наблюдать и видеть существующие проблемы, думать и осознавать, что
они тоже могут внести вклад в решение проблем, а искренние добрые слова, в которые
вложена частичка сердца и души, помогут сделать мир добрее!
Яна Степанова

«Вместе с книгой мы растём»
По мнению В. А. Сухомлинского, чтение в годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца, прикосновение человеческого
благородства к сокровенным уголкам детской
души. Чтение развивает речь и влияет на расширение и обогащение словарного запаса ребёнка, помогает развитию фонематического
слуха и восприятия, учит понимать разные интонации. Читающий человек обладает лучшей
памятью и концентрацией внимания.
Чтение помогает в развитии образного
мышления и в обучении грамоте, даёт возможность научиться анализировать, расширяет
кругозор, повышает интеллект, формирует познавательную активность и положительные
нравственные качества. Размышляя над образами героев литературных произведений, ребёнок учится бережному отношению к окружаю

щему миру, познаёт тонкости человеческих
взаимоотношений.
Воспитание любви к книгам и чтению –
это воспитание нравственных качеств детей.
Это ступенька к их успешности в жизни. Любовь к книгам необходимо воспитывать с детства.
Для учеников 1 классов заведующая
библиотекой Хорава Римма Бондоевна провела первый библиотечный урок по теме
«Вместе с книгой мы растём», целью которого
было приобщение учеников к чтению, воспитание вдумчивого читателя, обучение навыкам воспринимать книгу всей душой, находить в ней ответы на волнующие вопросы.
В ходе урока дети познакомились с
библиотекой, с книжным фондом, с принципом расположения книг на полках, правилами
их пользования, с книгами древнего мира,
узнали о труде библиотекаря.
В конце библиотечного урока первоклассникам была предложена викторина, с вопросами которой они успешно справились.
Для многих книга стала источником знаний и
интересного путешествия в мир научных открытий.
Залог успеха не в том, что мы выберем
красочные книги по теме, а в совершенствовании самого читателя, в воспитании нравственности.
Даниил Транчук

Стр. 10

Рубрика «Мы за ЗОЖ»
День борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со СПИДом
ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря.
Этот День стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и
возможности отметить такие достижения как
расширение доступа к лечению и мерам по
профилактике.
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе,
о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах этой трагедии, о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существованию
человечества… и, конечно же, о том, как остановить глобальное распространение эпидемии
ВИЧ/СПИДа.
Население нашей России составляет
чуть
более
146
миллионов
человек.
Из них живут с ВИЧ-инфекцией
более
900 000 человек.
Каждый час в современной России
заражается
примерно
10
человек.
Символом борьбы со СПИДом является
красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка
как символ понимания СПИДа была задумана
весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном
городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья
носила желтые ленты, надеясь на благополуч-

ное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива. Ленты как символ появились
впервые во время Войны в Заливе. Зеленые
ленты, похожие не перевернутую букву «V»,
стали символом переживаний, связанных с
убийствами детей в Атланте. Художник решил,
что ленточка могла быть метафорой и для
СПИДа тоже.

Посвящение в медики
1 декабря в нашей школе прошло посвящение в медики для 10 "б" класса. После
официальной части, когда учителя прочитали свои напутственные слова ученикам, будущее медицины представило творческую
визитную карточку, прошли квест, где дети
показали все свои знания по химии и биологии, и доказали, что они достойны учиться в
медицинском классе. Одиннадцатиклассники
из того же профиля торжественно повязали
юным медикам на шеи отличительные знаки
их класса - зеленые галстуки. Мероприятие
прошло очень весело, интересно и познавательно.
Тая Крашник

Стр. 11
ЭкоНур
Как мы писали в прошлом выпуске,
в городском квесте «ЭкоНур» наша школа
лидировала практически во всех номинациях на протяжении всего конкурса. И вот недавно были подведены долгожданные итоги
первого полугодия!
МБОУ «СШ №12» заняла 1 место в
номинации «Эко-Лидер».
5 «в» класс– классный руководитель
Круч Светлана Анатольевна, награждён дипломом и кубком за 1 место в номинации
«Эко-спецназ».
6 «а» класс - классный руководитель
Найманова Рабият Аскербиевна, занял Гран
-При в номинации «Эко-спецназ».
Негода Денис, ученик 6 «а» класса,
взял 1 место в номинации «Экотинейджер».
Наша школа является абсолютным
лидером первого полугодия квеста и мы
надеемся, что будем держать эту планку и
дальше!

Рубрика «Хорошие новости»
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