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«Рубрика «Знай, помни, гордись!»
Калашников Илья Яковлевич
1905-1961 гг.

в ВОВ 1941-1945 гг.», медалью «За победу
над Японией» 1945 г.
Из сохранившихся документов мы
узнали, что прадед с мая 1942 года продолжал служить в звании старшего сержанта в
256 Отдельном ремонтно-восстановительном
батальоне автомобилей I Дальневосточного
фронта. Он показал себя как дисциплиниро-

ванный, выдержанный и исполнительный
солдат. Так написал командир батальона в
характеристике для представления к награде
«За отвагу»: «Благодаря заботливому и деловому отношению к производству он систематически выполняет задание на 150-180 %. За
период работы в батальоне освоил ряд профессий. Все ответственные работы для выполнения поручаются ему». После войны
Мой прадед Калашников Илья Яковлевич родился в 1905 году в Казахской
ССР, Северо-Казахстанской области, Мамлютского района, с. Кондратовка.

прадед вернулся домой. Жил и работал в
Мамлютском совхозе Северо-Казахстанской
области. Имел много поощрений и наград за
трудовую деятельность, неоднократно участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной

Участвовал в Великой Отечественной выставке. Умер в 1961 году.
войне

и

Русско-Японской

войне. На фронт был призван в
1941 году. К сожалению, нам
не известны все подробности
его службы. О его боевом пути
говорят

награды.

За время военной службы пра-

дед был награжден: медалью
«За боевые заслуги», медалью
«За оборону Ленинграда» 1942
г., медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией
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Мой папа бережно хранит фотографии
и наградные документы моего прадеда. Мы
никогда его не видели живым, многого не
знаем о жизни прадедушки, но будем хранить

о нем память всегда. Я горжусь своим прадедом.

Калашникова Анастасия
выпускница 11А класса
МБОУ «СШ №12» 2017 года
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Рубрика «Прогулки по школе»
Доброта – это единственное одеяние, которое никогда не ветшает.
Самым первым, можно сказать подготовительным, этапом акции «Защити жизнь!» стала
летопись добрых дел. Это анонимный опрос учащихся 5-11 классов. Все ребята отвечали на вопрос «Какое доброе дело ты сделал?». Мы знаем, что говорить о своих добрых делах не желательно. Но цель опроса была в том, чтобы дети
задумались о своей жизни, своём поведении.
Значимым добрым событием 13 октября для учащихся, родителей и педагогов нашей школы стало участие в благотворительной акции, ставшей
уже традиционной, «Защити жизнь!».С 12.00 до
ло собрано 336 430 рублей. Большая часть вырученных средств пошли на приобретение ВЕРТИКАЛИЗАТОРА, который так необходим Янечкиной Екатерине, ученице 7В класса Центра дистанционного обучения нашей школы. Также
обучающимся ЦДО Кульмичеву Ивану, Петрову
Артемию были приобретены тренажеры для
оздоровления опорно-двигательного аппарата.
Большое спасибо всем участникам акции: ученикам и их родителям за отзывчивость и неравнодушие, учителям и администрации школы за то,
что они не формально относятся к своей работе и
стремятся дать детям не только необходимый
багаж знаний, но и вырастить их настоящими
гражданами своей страны, которые хотят сделать
окружающий мир лучше! Пусть акция «Защити
жизнь!», как та маленькая капля, что камень точит, послужит делу добра и милосердия! Пусть

14.00 в субботний день в школе была организована целая ярмарочная улица! На ярмарке царила тёплая атмосфера единства, море позитива, и
звучала прекрасная музыка! Гостей развлекали
ростовые куклы, весёлые аниматоры, работали доброта царит в сердцах наших детей!
фото-зоны, вкусная выпечка была приготовлена
как у бабушки, беспроигрышная лотерея, аквагрим и было много чего интересного! Всего бы-
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Рубрика «Школьные праздники»
Посвящение в первоклассники и пятиклассники!

26 октября 2018 года в школе необыкновенный день! Праздничная атмосфера царила
в школе № 12 с самого утра! Нарядные ученики 1 и 5 классов не могли сдержать радость от
предстоящих событий: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники». Музыка, танцы сопровождали поздравления заместителей директора по учебно - воспитательной работе Трофимовой Н. В., Неверовой Г. В. Учителя первых классов и классные руководители пятых классов произнесли
наставления ученикам, поздравили с праздником и пожелали только отличных оценок
на протяжении всех лет незабываемой школьной жизни! Особенно торжественно звучала
клятва ребят, которые обещали учиться только на отлично, выполнять все правила в школе, быть во всем примером! Особые слова
благодарности родители выражали организаторам праздника во главе с заместителем директора по воспитательной работе Макаренко
В. Н.

Посвящение в химико- биологический
класс!

Ученики 10б и 11б классов стали участниками праздника «Посвящение в химико –
биологический класс»! Классные руководители 10б Чумакова И. Н. и 11б Аксиева С. М.
поздравили
учеников
и
пожелали
быть успешными в реализации проекта «Я
выбираю профессию врача»! Заместитель директора по учебно- воспитательной работе
Кривоногова Т. Б., курирующая в рамках данного проекта учащихся химико – биологических классов, поздравила учеников 10б класса
с посвящением и пожелала успехов в изучении профильных предметов: биологии и химии, а 11б классу - достижения высоких результатов государственной итоговой аттестации. Ученики 11б класса дали наставления
ученикам, поступившим в 10 химикобиологический класс и подготовили для них
праздничную программу.
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Рубрика «Эти праздники»
Учитель – заветное слово,
Оно с малых лет всем знакомо!
Свет знаний, загадки природы
Наполнили детские годы!
Спасибо за дух единенья,
За лучшие в жизни мгновенья!
За радость, что дарите нам,
Мы очень признательны Вам!

«День учителя в нашей школе»
В наше время 5 октября, Всемирный день учителя, празднуют более чем в 100 странах мира. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в
процессе качественного образования
на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Это
праздник терпеливых и мудрых
наставников, добрых друзей. День
учителя — общий праздник всех поколений, благодарных за полученные
знания и умения. Воспоминания о
школе, об образе уважаемого учителя
сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. Учитель – уникальная профессия, вне времени, моды
и географии, профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна из самых
уважаемых и ценимых в обществе. У
каждого человека, живущего на земле,
есть или были учителя. Учитель – это
гораздо больше чем просто профессия! Учитель – это состояние души и
желание передавать свой опыт другим
людям!

Торжественно встретили этот
день и в нашей школе № 12. Здесь царила праздничная атмосфера. С утра
учителя принимали поздравления от
учеников и их родителей. Везде видны
цветы, красочные открытки с поздравлениями, стены украшены разноцветными шарами.
Перед началом учебных занятий
прошла линейка, на которой был торжественно провозглашен День самоуправления и представлены новые директор и учителя. Ими стали старшеклассники. У каждого учителя в глазах
радость и волнение, ведь уроки вели
их ученики, учителя-дублеры.
Не один день был потрачен на
подготовку. Проводились дополнительные собрания, беседы с ребятами.
Путем долгих и упорных наблюдений
были выбраны самые достойные ученики. Дублеры заменяли не только
учителей-предметников, но и весь пе-
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дагогический состав школы: директора,
заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по учебно
-воспитательной работе, заместителя
директора
по
административнохозяйственной части и др.
Учителя с замиранием сердца
наблюдали за ходом урока, скромно
приютившись за последними партами.
В этот день на уроке они ученики, а не
учителя. Постепенно чувство волнения
перешло в чувство восторга и гордости
за своих учеников, за тех, на кого сегодня возложена обязанность быть примером для детей, быть их наставником,
быть их старшим товарищем и другом.
Ребята в восторге от прошедшего
дня, но на лицах читается усталость,
ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная работа, не каждому она по
плечу.

После уроков для виновников
торжества организован праздничный
концерт, с любовью подготовленный
учениками для своих учителей и родителей. Начавшие концерт первоклассники прочитали стихи и спели песни.
Ученики продемонстрировали свои таланты в пении, декламации, танцах и
разыгрывании сценок. Дети подготовили великолепные подарки - цветы ручной работы для каждого учителя. Директор школы Исаева Виктория Ивановна произнесла искренние слова поздравления. На глазах учителей блестят
слезы радости. Никто не сомневается
уже в правильности своего выбора –
учить детей, давать им знания, учить
наукам и жизни в обществе. Ведь учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия.
Программа концерта рассчитана на
полтора часа, проходит на одном дыхании и кажется, что прошло не более
пятнадцати минут. Как хочется, чтобы
таких добрых, веселых и замечательных дней было как можно больше в
нашей жизни.
Никто из педагогов в этот день не
остался без внимания. Особые слова
благодарности были адресованы ветеранам педагогического труда.
У каждого остаются свои воспоминания о школьных годах, поэтому
хорошо, что есть такой праздник, когда
каждый может поздравить своего любимого учителя, высказать слова любви
и признательности.
Вот так весело и незабываемо
прошел этот прекрасный праздник в
нашей любимой школе.

Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В Вашей работе успехов больших!
Слюсар Владислав 7а класс
МБОУ «СШ №12»
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Новый Уренгой – город
ста добрых дел
Более 200 человек анонимно стали участниками благотворительной акции «100 добрых дел» в Новом Уренгое. Торжественное
вручение именных подарков для особых детей прошло в ГДК «Октябрь».
Улыбка ребенка – это главная благодарность для мастера добрых дел. Такой душевный ответ получил анонимный волшебник,
позаботившийся о семье Ардуразаковых.
Мама троих детей Наргиза Ардуразакова
рассказала, что всего пять месяцев живет в
Новом Уренгое, семейство переехало из
Киргизии. Воскресное утро, 7 октября, стало
для ребят волшебным: дети посмотрели музыкальную сказку «Приключения Круасса-

вом Уренгое в конце августа 2018 года. Ее
авторами стали сотрудники ГДК «Октябрь».
Как рассказала заведующая отделом по работе с детьми и молодежью Дома культуры
Елена Фоменко, идея пришла около года
назад, тогда коллектив обдумывал, какое
особенное мероприятие посвятить Году волонтера. Итогом инициативы стал масштабно захвативший город марафон добра, главная цель которого – подарить особому ребенку радость.
– Все мы дарим нашим детям подарки на дни
рождения и праздники. И каждый ребенок
ждет приятные сюрпризы без какого-либо
повода. Но не у каждой семьи есть возможность приобрести лишнюю игрушку. Идея
акции была в этом – чтобы ребенок улыбнулся просто так, благодаря вниманию дарителя,
– пояснила Елена Фоменко.

на» детского творческого объединения
«Акуна Матата». А после волонтеры проекта
«100 добрых дел» исполнили незамысловатую мечту: взяв в руки свои подарки – развивающую игру «Радужный песок» и мягкую
игрушку «Миньон» – мальчик рассмеялся от
радости.

– Самое главное для меня, что сын счастлив,
он улыбается, потому что рад подарку. Мы
не бедствуем, и все же такое внимание очень
приятно для нас, – сказала многодетная мама.
Акция «100 добрых дел» стартовала в Но-

Волонтерская работа для ДК «Октябрь»
не в новинку. Инициаторы давно сотрудничают с региональной общественной организации
детей-инвалидов
«Милосердие»:
устраивают выезды к ребятам с проектом
«Сказки на дому», приезжают с праздничной
программой к особым детям на дни рожде-
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ния и праздники. В этот раз общественники та в новоуренгойцах очень радует. Человек
помогли собрать пожелания детей: что хочет
получить в подарок особый ребенок? Среди
заветных детских желаний оказались коробка
карандашей, развивающая игра, игрушка с
большими глазами и многое другое.
– Один малыш вообще попросил яркое постельное белье. То есть нам поступили обычные детские «хотелки», не было запредельных
мечтаний о гаджетах и прочего. Списки имен
и желаний мы опубликовали в соцсетях
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники».
Отклик был настолько неожиданным, что мы
не могли остановить этот нарастающий ком
добра.
делает добро не для того, чтобы пропиариться.
Предполагалось, что даритель выберет для Даже на торжественном вручении ни один дасебя одного из 76 детей, ставших участниками ритель не вышел на сцену, не показал себя, не
вынес свой подарок лично. Они были в зале и
просто смотрели, как радуются их подарку ребята. Люди у нас необыкновенные – если они
дарят, то дарят от души.

Благотворителями стали и новоуренгойские малыши: многие дети отдавали свои игрушки, понимая, что делятся со своими
сверстниками. Таких подарков накопилось за
целую посылку. Ее ДК «Октябрь» отправил в
Фонд «Доброта и внимание» в городе Талица
Свердловской области.
– Признаюсь, в начале акции мы боялись, что новоуренгойцы не будут активными – может их
увлечет городская суета… А теперь я поняла, что
продолжение этого марафона будет следовать, и
мы от этого никуда не денемся – акция «100 добрых дел» будет расти. В этот раз мы выбрали аудиторию особых детей, но ведь их гораздо больше
тех, кто будет рад такому простоту подарку, –
убеждена Елена Фоменко. В планах организаторов
привлечь еще больше участников акции и по-

акции. На деле подарков оказалось в десятки,
а то и в сотни раз больше. Сбор проходил в
«Октябре», а его сотрудники, как и те родители, чьи дети занимаются в ДК, внесли свой
вклад первыми. Активное участие принимали
школы города, среди которых особое внима- вторить «100 добрых дел» через год.
ние заслуживают учителя и дети 12 школы. За
ними потянулись предприятия и учреждения
города. Но больше всех поразили активностью
горожане: стать анонимным волшебником пожелали более 200 новоуренгойцев. Все дарители попросили не называть их имен, для них
важно увидеть детскую улыбку, а не засиять
звездой на сцене. Добру не нужен лозунг и
медали – это человеческое качество в новоуренгойцах бесценно, считает Елена Фоменко.
– Приходила одна женщина, принесла пять
подарков разным детям, а представиться отказалась. Сказала: «Не надо ничего. Я выбрала
детей – вот ребятам подарки». Эта особая чер-
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«Литературная страница»
валую популярность и стала первым бестселлером на политическую тематику. Она показала рабство глазами рабов и радикально поБританский канал ВВС в конце мая орга- меняла отношение части общества к этому
низовал голосование писателей, редакторов явлению.
и критиков и представил десятку величай- 3. Мэри Шелли "Франкенштейн"
ших историй всех времён

10 книг, которые изменили мир

1. Гомер "Одиссея"

Эпическая поэма Гомера, написанная в
VIII веке до н.э., до сих пор считается основой всех современных мифов западной культуры, потому что отвечает на вопрос, что
значит быть героем, и рассказывает об
огромном количестве богов и чудовищ на
фоне классического квеста на тему возвращения домой. Считается, что "Одиссея" задала образец повествованию о любых поисках
и впервые показала героя-индивидуалиста,
который действует не во имя общего блага, а
ради реализации собственных интересов.
Эксперты ВВС считают, что такова теперь
основа всей западной культуры. От себя добавлю, что такой образец для подражания
несколько удивляет. Особенно, если вспомнить, что в финале Одиссей поубивал тучу
народа. Причём, с особой жестокостью.
2. Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома"
Роман 1852 года запомнился экспертам
тем, что стал первым произведением художественной литературы, в котором открыто
говорится о жестокости рабства, эксплуатации человека и однобокой правовой системе.
Сразу после публикации книга обрела небы-

В этом году книга Шелли, изданная в
1818 году, отмечает своё 200-летие. История
учёного, оживившего собранное из кусков
чужих тел чудовище, не только породила
один из самых популярных образов в современной культуре. Она также заставила людей задуматься об этике научных исследований и стала выражением страха, который
актуален до сих пор - ужаса от одной мысли,
что наши творения, плоды величайших
научных достижений, могут выйти из-под
контроля. О том же самом теперь рассказывают сотни других историй, взять хотя бы
"Терминатора".
4. Джордж Оруэлл "1984"
Опубликованная в 1949 году антиутопия
Оруэлла спустя 70 лет не только не утратила
своей актуальности, но даже обрела новые
смыслы и параллели в современном мире. В
наши дни темы тоталитарного мышления и
технологий, используемых для наблюдения
государства за своими гражданами, попрежнему выглядят кошмарными предсказаниями возможного будущего. Но иногда это
будущее кажется чуть ближе, чем раньше.
Эксперты также отмечают точность описаний механизмов пропаганды и угнетения
населения.
5. "Тысяча и одна ночь"
Средневековый сборник арабских сказок,
по мнению экспертов, отражает наше стремление к бесконечным историям, которые
увлекают, веселят и никогда не заканчиваются. Персонажи, сюжеты и цитаты из этой
книги проникли повсюду. Аладдин, "Сезам,
откройся!" и прочие образы продолжают
волновать и спустя много веков после их создания благодаря своей уникальности и той
необычной культуре, что их породила. Экзотика Востока, помноженная на восхищение
храбростью и хитростью героев.
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6. Мигель де Сервантес "Дон Кихот"
8. Габриэль Гарсиа Маркес "Сто лет одиночества"
Подобно некоторым другим книгам в этом
списке, Маркес попал сюда за то, что сумел
открыть миру ранее непознанные территории Латинскую Америку. В эпоху отчаяния, диктатуры и военного правления книга рассказала о
вымышленном государстве Макондо и содержала в себе небывалый заряд надежды на лучшее будущее. Роман 1967 года также впервые
дал европейскому читателю понять, что в мире существуют и другие возможности повествования, кроме классических романов и жанровых произведений. Стилистика и темы магического реализма, заложенные Маркесом,
используются до сих пор.
9. Чинуа Ачебе "И пришло разрушение"

Сатирическая книга об испанце, который на
склоне лет решил стать странствующим рыцарем, была опубликована в двух томах в 1605 и
1615 годах. Эксперты ВВС настаивают, что
эту историю следует считать не просто комическим шедевром, но и первым романом в истории литературы. История ценна тем, что доводит до абсурда человеческое стремление к
мечте и напоминает о том, как важно уметь
посмеяться над собой, если мы обнаружили в
себе нечто подобное.
7. Уильям Шекспир "Гамлет"
Драма Шекспира
очень глубоко копает
в плане изучения человеческой психики.
Она показывает человека, который подобно актёру изображает
кого-то другого ради
того, чтобы спастись.
Гамлет осознанно балансирует на грани
между здравомыслием и безумием, а гений Шекспира показывает это во всех сложных нюансах. Темы и персонажи этой пьесы
раскрывают заложенную в каждом человеке
смесь гениальности и лени, способности любить и ненавидеть, стремления к созиданию и
разрушению.

История колонизации одного нигерийского
племени, рассказанная от имени местного жителя, разрушила многие стереотипы об Африке и показала истинные последствия межкультурных взаимодействий. Опубликованная в
1959 году книга разом поставила крест на всех
хвалебных одах достижениям колонистов. Африканец сумел показать белым людям свой
континент так, что многие избавились от собственных предрассудков и осознали сложность и неоднозначность происходящего.
10. Гомер "Иллиада"
Список заканчивается произведением того же
автора, который его открыл. Ещё одна эпическая поэма Гомера рассказывает о бессмысленности войны и богах, которые играют
людьми по своему желанию. По мнению экспертов, это одно из лучших произведений,
описывающих солдат в бою. Оно также заложило основы понимания характеров Олимпийских богов, пересказало историю военных походов Александра Македонского и оказало
огромное влияние на наше понимание человеческих страстей. История о войне и гневе,
любви и мести, захватывающая и в то же время трогательная, говорит прежде всего о человеке - даже когда кажется, что его поступками
руководят сами боги.
Приятного вам шелеста страниц!
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