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«Рубрика «Знай, помни, гордись!»
Книга Памяти

Война, какое жестокое слово, Война,
как больно в груди. Сейчас мы вспомним с
печалью Далекие годы войны. Мы не забыли героев, Память их чтим всегда. Какое выпало горе На долю народа тогда. Без сожаленья, без страха Шли прадеды наши в бой
За Родину нашу, за радость, За теплый семейный покой.
Современная молодежь в большинстве своем не отдает отчет тому, что своей
жизнью она обязана поколению, отстоявшему свою Отчизну. Многие из нас считают,
что жизнь – явление заурядное, что, несмотря ни на что, она идет своим чередом. Но
только немногие из наших современников
понимают, что сделало поколение, спасшее
нашу Родину… Великие люди военного вре-

КОЙ ДЕРЖАВЫ. Через 73 года после окончания Великой Отечественной войны мы не
должны забывать о том, сколько пережили
наши соотечественники. И мы обязаны не
только 9 Мая вспоминать о тех, кто дал нам
жизнь, мы должны всегда знать о том, что
защитники Отчизны были, есть и останутся
в наших сердцах. Мы должны донести это до
наших будущих детей, рассказать им об одном из самых великих подвигов, совершенных нашим народом. Наши дети должны
знать, благодаря кому они живут в этой
стране. Они должны почитать и уважать
наши ценности. Эта Победа подарила нашей
стране будущее, сотворила новые идеалы,
обогатила культуру, заставила нас поверить в
себя! Мы надеемся, что у нас есть множество единомышленников. Все вместе мы
сможем сделать так, чтобы оставить в памяти то, что является неотъемлемой частью
мени – наши деды и прадеды, бабушки и нашей истории.
прабабушки – пережили то, что даже самому
искусному фантазеру и в голову не могло
прийти. Эти люди были близко знакомы со
смертью. Они чувствовали не только физическую, но и моральную боль – родители теряли своих детей, дети – родителей. Мужество
проявляли женщины, дети, старики. Наши
соотечественники отстаивали родную землю
во имя светлой и достойной жизни наших
матерей, отцов и, самое главное, нашего современного поколения! Мы просим совсем
немного, просто помните сколько было уничтожено городов, сколько было разрушено
семей, сколько людей оставили свою жизнь
на поле боя за то, чтобы каждый из нас не
почувствовал боли и пережитых страданий
того времени. Солдаты умирали, идя в бой,
оставляя надежду на светлое будущее ВЕЛИ-
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Неисчерпаемая и многоликая тема Второй мировой войны продолжает оставаться актуальной и сегодня. Через два года наша страна будет отмечать 75-летие Победы над фашизмом. Каждый уходящий год все более и более
отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны. Многие из воинов победителей уже
ушли из жизни, скорбный список погибших
солдат ежегодно пополняется новыми именами. Уходят живые свидетели той страшной
эпохи. Вместе с ними уходят и бесценные реликвии: документы, фотографии, письма, а самое главное - воспоминания. Память о погибших, пропавших без вести, о тех, кто пришел с
войны, о тех, кто недожил до великого праздника Победы и о тех, кто своим трудом приближал этот День, нужна, прежде всего, нам,
живым. Их имена мы должны знать и помнить.
Это история нашей Родины, ибо пока жива память человечества, подвиг бессмертен. Именно
поэтому в нашей школе разрабатывается проект «Знай Помни Гордись». В результате реализации проекта предоставлена возможность
участникам тех событий и их потомкам предъявить сохранившиеся реликвии и с их помо-

щью открыть новые страницы военной истории нашей Родины, чтобы не прерывалась
связь поколений в преемственности и осознании значимости Победы! Пока есть жизнь на
земле, есть и память. Нам о войне рассказали
ветераны, мы расскажем детям, наши дети своим. Рождаются и умирают люди, и поколение
сменяет поколение. Только память о тех, кто
уже не придёт, останется снами, и будет передаваться от сердца к сердцу. Всегда.
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Вспомним как это было.

2017-2018 учебный год был насыщен
яркими событиями. Вспомним как это было.
МБОУ «СШ №12» представила инновционный проект «Каникулярная Академия». Проект для всех, кто развивает, мечтает, верит и стремится.
В октябре на базе школы прошла благотворительная ярмарка. Совместными усилиями учщихся, родителей и педагогов была
собрана сумма более 200 т.р. Также, стоит
отметить и активное участие нашей школы в
новогодней
благотворительной
акции
«Твори добро». Наша школа представила
креативную программу «Путешествие по
сказкам». Доброта, заинтересованность в помощи, отсутствие корысти - являются основой данных мероприятий.
Школа гордится своими учащимися,
среди которых и Ярослав Уваров, ученик 6 А
класса. Он участвовал в конкурсе фортепианного искусства «Лазурный берег Ниццы» и
был удостоен звания лаурета 2 степени.
В региональном сетевом проекте

«ЮнАрктика» команда школы «Потомки
победителей» получила дипломы 1 места в
двух номинациях, 2 места и грамоты за участие в пост-марафонах.
В декабре за своб долгую и упорную
работы получили свою награду – волонтерские книжки – наши волонтеры.
В городском квесте «ЭкоНур» МБОУ
«СШ №12» заняла 1 место в номинации
«Эко-Лидер».
Наши школьники никогда не стоят на
месте. Отличным примером для этого явилась выездная сессия учащихся 10 б класса в
ТюмГМУ. Будущие абитуриенты воодушевились посещением и не собирались отступать от своей цели – стать Врачом.
Стоит отметить и профориентационный проект «Я выбираю профессию врача»
под кураторством Т.Б. Кривоноговой, который вошел в число лучших образовательных
практик ЯНАО.

Ребята постоянно принимают активное участия в различных форумах. Исключением не стал и экологический форум
«Арктика. Ямал – я тут живу». Силами педагогов, учащихся и родителей была организована площадка «ЭкоАрт».
Конкурс «Учитель года» каждый год
является настоящим праздником педагогического мастерства. Представителем от нашей
школы в 2018 году стала Бахтиярова Ксения
Васильевна, учитель обществознания и права, ставшая победителем.
В предверии годовщины Победы в
ВОВ прошла акция «Знамя Победы». В
нашей школе прошла торжественная церемония, посвященная этой масштабной акции.
Участие приняли обучающиеся 4-х классов.
Не проходят мимо нашего образовательного
учреждения и различные научные конференции. Так, учаница 3 Б класса Калинина Виктория заняла 1 место в номинации
«Естественные науки в современном мире» в
школьной конференции «Шаг в науку».
Как вы можете видеть, год действительно
был ярким. Мы гордимся школьными открытиями, проектами и достижениями наших
ребят. Так держать!
Мы желаем всей нашей школе в будущем учебном году новых свершений, открытий, неиссякаемых сил и терпения, веры в
себя и в свой путь.
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Гордость школы в ее выпускниках...
Гордость школы - в ее выпускниках...
Каждый может сказать, что учиться в школе
непросто, а быть лучшим среди лучших кажется совсем невозможным. Но наши выпускники из года в год доказывают и себе, и
окружающим – невозможного нет. Выпускники вызывают уважение благодаря своему
трудолюбию, усердию, упорству и знаниям.
2017-2018 учебный год 5 выпускниц завершили обучение в школе с медалью «За особые успехи в учении»: Блащук Валерия, Макаренко Александра, Сенченко Ирина, Тарануха Юлия, Хамицаева Камила. Упорство,
целеустремленность, активность, желание
стать лучшими, вера в себя и свои силы –
ключ к достижению цели. Они наметили
свою цель и шли к ней на протяжении 11 лет.
Девочки не только показывали успехи в учебе, но и становились призерами различных
творческих и интеллектуальных конкурсов.
Наши медалистки достойны этой награды,
ведь каждая из них выложилась на все 100%:
была трудолюбива, настойчива, с активной
гражданской позицией и стремлением к высоким результатам. Высокие достижения в
школьном обучении – залог хорошего старта
в жизни и, анализируя успехи выпускников,
можно не сомневаться – во взрослой жизни
они непременно достигнут таких же высот и
своих вновь поставленных перед собой целей. Особо стоит отметить педагогов и родителей, которые не оставляли ребят без поддержки, с полной отдачей себя и своей любовью дали выпускникам знания и умения, необходимые для самостоятельной жизни, помогли им стать такими целеустремленными,
талантливыми, активными и любознательными. А мы желаем всем никогда не отступать
от своих желаний, упорно трудиться, стремиться к лучшему.
Абкадирова Эльза Айзатовна
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Рубрика «Прогулки по школе»
День финансовой грамотности
Быть финансово подкованным важно не
только конкретному человеку. В последнее
время повышением знаний детей, подростков, людей среднего возраста и пенсионеров
серьезно занимается государство, создавая
специальные школы, проводя уроки и дни
финансовой грамотности. В нашей школе
такой урок провела Иванова Мария Владимировна,
специалист
банка
«Запсибкомбанк», для обучающихся 7А
класса. Ребята получили ответы на вопросы:
что такое финансы, что значит быть финансово грамотным, когда появились деньги и
т.д. В игровой форме учащимся рассказали
о том, что такое деньги, акции, дали советы
о том, как планировать собственный бюджет. Большое внимание эксперт уделил тому, как правильно совершать покупки, когда
их совершать. На примере двух семей была

показана финансовая картина и как можно
было сэкономить. Ребята отвечали на вопросы, составляли план семейного бюджета,
рассчитали, как можно сохранить и правильно распорядиться карманными деньгами. Учащиеся узнали много нового и интересного.

Рубрика «Наши путешествия»
Увлечение творчеством, единение
взглядов, мыслей и чувств объединяют
юных талантов
Актерский состав учеников Центра
дистанционного образования представил
учащимся школы спектакль «Дневники». О
проблемах подростков, путях их решения,
конструктивном взаимоотношении между
одноклассниками, о несправедливости реальной жизни – обо всем этом ребята рассказали талантливым исполнением главных
ролей. Присутствующие на спектакле зрители: педагоги, родители и ученики
отметили, что юным актерам удалось передать напряженность ситуаций, в которых
могут оказаться подростки. Но позитивное
и правильное решение школьных проблем
делают детей счастливыми. Увлечение
творчеством, единение взглядов, мыслей и
чувств
объединяют
юных
талантов такля творчества и вдохновения на новые
ЦДО. Желаем участникам и актерам спек- постановки в рамках реализации проекта
«Культура начинается с меня»!
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Я Исследователь!
Поздравляем призёра
Всероссийского конкурса!
С 28 по 31 мая в г. Сочи, Дагомыс проходил
Всероссийский конкурс «Я – исследователь».
Его участниками стали победители региональных туров конкурса «Я – исследователь». В
этом году в финале представлены 219 детских
работ в четырёх секциях из 25 регионов России. Город Новый Уренгой представляли 2
человека, из них ученица 3 – б класса нашей
школы Зуева Елизавета. Она поделилась своим исследовательским проектом «Изучение
условий выращивания клубники на подоконнике в условиях крайнего севера». Выступление было ярким и интересным. В итоге жюри
единогласно присудило этому проекту 3 место. Поздравляем Лизу с победой!

Основная цель конкурса - развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного
возраста путем совершенствования навыков
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. На Всероссийском (финальном) этапе конкурса будут представлены 128 детских работ в четырех секциях: «Гуманитарная», «Естествознание (живая
природа)», «Естествознание (неживая природа)» и «Математика, техника». В конкурсе
примут участие 154 юных исследователя – поВсероссийский конкурс «Я – исследо- бедителя региональных этапов конкурса,
ватель» – единственный в стране конкурс для представляющих 17 регионов Российской Фесамых маленьких исследователей дошкольно- дерации.
го и младшего школьного возраста – стартовал
впервые в 2005 г. в г. Москве. Автором и
научным руководителем данного проекта является доктор психологических наук, доктор
педагогических наук, профессор, директор
Московского института педагогики и психологии образования Александр Ильич Савенков.
Председатель Оргкомитета конкурса – Антонина Викторовна Цицулина, президент Национальной Ассоциации игрушечников России,
депутат Государственной Думы РФ.
С 2007 г. появились региональные конкурсы «Я – исследователь», ныне проводимые
в 17 регионах РФ, а также республиках Белоруссия и Казахстан. Региональный этап конкурса по Краснодарскому краю проходит в
Сочи. Трижды город Сочи принимал и финальный тур Всероссийского конкурса.
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Рубрика «Эти праздники»
День Победы
9 мая — День Победы в войне над
фашистской Германией — является в России,
бывших советских республиках и многих
странах Европы одним из самых важных,
трогательных и славных праздников. В Берлинской операции 1945 года, которая стала
завершающей в Великой Отечественной
войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным,
за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской
операции советские войска потеряли 352 тысячи человек.
День Победы Советского Союза над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России,
так и в странах СНГ. По славной традиции
последних лет, повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не
только ветераны, но и молодежь повязывают
и носят как символ связи поколений и памяти
о Великой победе. Также в этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой
Отечественной войны, проводятся различные
мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества
в учебных заведениях, реконструкции сражений и многое другое. Традицией последних
лет стало проведение 9 мая гражданскопатриотической акции «Бессмертный полк»,
которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной

памяти о поколении Великой Отечественной
войны. Участники движения ежегодно в День
Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников —
ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников
тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные
истории о них в Народную летопись на сайте
движения «Бессмертный полк».
К настоящему времени акция охватывает более 80 государств и территорий.
73 года назад взвилось Знамя Победы над
рейхстагом в Берлине
73 года назад, 30 апреля 1945 года,
взвилось Знамя Победы над рейхстагом в
Берлине. Флаг, ставший Знаменем Победы,
несла группа из трех бойцов, возглавляемая
старшим сержантом Ивановым. Он получил
смертельное ранение при прорыве к верхним этажам здания, но сержант Михаил
Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, которых прикрывали их однополчане
по 756-му полку, смогли водрузить знамя.
Поздним вечером 30 апреля над крышей
рейхстага затрепетал красный флаг, а вслед
за этим было поднято еще два. Во второй
половине следующего дня красный флаг
перенесли на стеклянный купол здания, где
он оставался до Дня Победы. 9 мая реликвия была передана в штаб 150-го полка, а
вместо нее над рейхстагом взвился другой
флаг. 20 июня 1945 года Знамя Победы на
транспортном самолете доставили в Москву, и с тех пор оно хранится в Центральном
музее Вооруженных сил

Стр. 9
Патриотическая Акция «Знамя
Победы»

В нашей школе прошла торжественная церемония, посвящённая масштабной
патриотической Акции «Знамя Победы».
Учащиеся 4-х классов, вместе с Депутатом
городской Думы Александром Владимировичем Сергиенко, руководителем военнопатриотического
центра
«Вымпел
–
Ямал» изготовили копию Знамени Победы –
штурмового флага сто пятидесятой стрелко-

Первое мая—откуда берет свое начало?
Первое мая – один из самых отмечаемых
праздников в мире, который известен сразу
под несколькими названиями – День международной солидарности трудящихся, День
Весны и Труда и т.д. В более чем 50 странах
он официально объявлен государственным и
является нерабочим днем. Где-то в этот
праздник люди собираются под знамена
профсоюзов, а где-то – это просто еще один
выходной.
Традиционно начало мая воспринимается как повод для отдыха. Ведь для россиян
это начало майских праздников, в том числе
и Дня весны и труда. Но далеко не все могут
рассказать, какую историю имеет Первомай,
и как менялось название и традиции пра
Своё начало эта дата берёт в американском городе Чикаго, где 1 мая 1886 прошла
масштабная акция протеста рабочих. Уставшие от невыносимых условий люди требовали ограничения количества трудовых часов в
сутки до 8-ми. Но митинг не только не достиг
поставленной цели, но и привёл к многочисленным жертвам среди протестующих.
Американские власти, которые не собирались сокращать 15-часовой рабочий
день, приказали полиции принять жёсткие
меры против митингующих. В результате был
открыт массовый огонь, который унёс сотни

вой ордена Кутузова второй степени Идрицкой дивизии семьдесят девятого стрелкового
корпуса третьей ударной армии первого Белорусского фронта, водруженного солдатами
советской армии 1 мая 1945 года на крыше
рейхстага в Берлине. мая МБОУ «СШ №
12» со Знаменем Победы с гордостью пройдёт на Торжественном Параде! Все мы объединимся под этими святыми стягами на
праздничном шествии! Знамя Победы будет
храниться в школе как символ Памяти.
жизней. Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции протеста,
требуя принять во внимание их тяжёлые
условия труда. Такие митинги нередко заканчивались настоящими драками с полицейскими. Именно в память первой чикагской акции
протеста дату стали отмечать, в первую очередь, как Праздник труда.
Такие массовые выступления не остались незамеченными. Конгресс II-го Интернационала, который в 1889 году проводился в
Париже, решил назвать 1 мая Всемирным
Днём солидарности трудящихся. Сделано это
было в честь рабочих Чикаго, первыми решившимся дать отпор существующему
строю..
Кроме того, на Конгрессе было решено, что люди всех государств имеют право
выходить на митинги ежегодно 1 мая и выдвигать свои требования, носящие социальный характер. Так, Праздник труда был официально признан на государственном уровне.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

шим средством профилактики неуверенности,
тревожности, заниженной самооценки.
8. Каникулы – время чувств. Чувства – это
очень серьезно. Бурное и кратковременное
увлечение может восприниматься как большое
серьезное чувство на всю оставшуюся жизнь.
Родители вряд ли смогут уберечь "взрослого"
ребенка от ошибок, но они в состоянии сделать
ребенка сильнее, поддержав его. Негодовать,
печалиться – значит "нормально" пережить
разочарование. Важно поддержать ребенка,
проявив сочувствие.
9. Позволяйте ребенку чувствовать себя взрослым и самостоятельным. Самостоятельное
принятие решений и ответственность за него –
неотъемлемая часть взрослости. Позволяйте
делать ребенку ошибки. Ни один человек не
стал взрослым, не ошибаясь.
10. Друг вашего ребенка – отличная возможность увидеть, какие его потребности не реализуются в общении с Вами. Какими бы странными и экзотическими они Вам ни казались,
они ему зачем-то нужны, поэтому не стоит их
резко критиковать.

1.Летние каникулы – это лучшее время для того, чтобы, наконец, дать ребенку то, что Вы
давно собирались, но не успели в течение
учебного года.
2. Из широкого спектра возможностей выберите те виды летнего отдыха, развлечений, занятий, которые устроят Вашего ребенка и Вас.
3. Учитывайте склонность детей к активным
видам отдыха.
4. Используйте каникулы для того, чтобы Ваш
ребенок приобрел полезные житейские навыки
(ремонт автомобиля, благоустройство жилья и
другие занятия).
5. Совместная деятельность родителей и взрослеющих детей во время летнего отдыха может
и должна стать прекрасной школой общения и
взаимопонимания.
6. Лето дает Вам возможность оценить возросший уровень возможностей Вашего ребенка,
преодолеть
старые стереотипы детскородительских отношений, оценить ребенка как
возможного или уже состоявшегося помощниЭффект возможно может быть обратным.
ка.
7. Успешность работы в видах деятельности,
не связанных с учебой, может стать важней-
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