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«В единстве наше сила»
Толерантность. Что это такое? Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу: "Это все земное.
То, на чем стоит Планета вся".

Красота нашего мира состоит в его
многообразии. Именно благодаря разнообразию взглядов, вероисповеданий, мыслей людей, развитие цивилизации происходит многогранно. Поэтому столь важно уважение
чужой точки зрения, самобытности, культуры. 16 ноября весь мир отмечает Международный день толерантности, а это значит
уважения, принятия и правильного понимания богатого многообразия культур нашего
мира. Этот праздник объединяет мир.
В нашей школе в рамках празднования Международного дня толерантности
прошел Фестиваль «В единстве наша сила!»,
с целью формирования и укрепления в сознании подрастающего поколения ценностей
социокультурного взаимодействия.
С самого раннего утра в школе было
шумно и весело. «Зимний дворик» был украшен разными плакатами на тему единства,
разноцветным шарами и декоративными цветами. В мероприятии приняли участие все
классы нашей школы, где каждый из них
представлял отдельный народ. Программа
Фестиваля была разделена на 3 тура, в перерывах между которыми были организованы
дискотеки для школьников. Сначала выступили ученики 1-4 классов, далее 5-7 и 8-11
классов. Было представлено множество
народов: кубинцы, греки, украинцы, китайцы, русские, африканцы, дагестанцы и т.д.
Ученики были одеты в национальные костюмы народов, представляли их культуру и самобытность. Строгое жюри оценивали подготовленную работу и присуждали места в
номинациях, а также абсолютных победителей.
Очень интересно и быстро пронеслось
время Фестиваля. Все участники испытали
невероятный душевный подъём и благодарность друг к другу. Хочется сказать большое

спасибо всем гостям, участникам и организаторам. А подготовили и провели большой
праздник заместитель директора по воспитательной работе Макаренко В.Н., педагогорганизатор Круч С. А. совместно с классными руководителями, которые смогли в короткий срок подготовить красивые номера,
костюмы выступающих.
Кроме Фестиваля классными руководителями в каждом классе были проведены
классные часы на тему: «Будущий мир –
пространство толерантности», разные тематические акции, опросы.
Организация таких мероприятий является попыткой возвратить детям культуру
общения. Умение уважать взгляды и вкусы
других, не делить людей по возрасту, возможностям здоровья, расовой и религиозной
принадлежности. Задача классных руководителей заключалась в том, чтобы дети были
толерантными не только в этот день, не только когда об этом говорим, а всегда помнили
об этом. В нашей школе учатся ребята разных национальностей, но они должны находить общий язык, общие интересы, дружелюбно относиться друг к другу. Помнить о
том, что все мы разные, но мы равные!

Слюсар Владислав ученик
7а класс МБОУ «СШ №12»
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День толерантности.
Так на базе нашей школы 23 ноября был
проведен ежегодный фестиваль «В единстве
наша сила!», посвящённый Дню Толерантности.
В нем приняли участия ученики с 1 по
11 класс. Они представляли разные народности: русских, украинцев, белорусов, башкиров, греков, индейцев и др.
Во время проведения фестиваля участники делились историческими сведениями о
представляемой народности, демонстрировали народные костюмы, танцевали национальные танцы.
Наш класс -7А, классным руководителем
которого является Найманова Рабият Аскербиевна, представлял греков. Мы сами сшили

себе костюмы и подготовили национальный
танец греков – Сиртаки.
Больше всего мне понравилось и запомнилось выступление 6В класса, классным
руководителем которого является Круч Светлана Анатольевна. Они представляли афроамериканцев. Среди 5-7 классов они взяли
Гран-При.
Так же мне понравилось выступление
3А класса, классным руководителем которого
является Волшина Светлана Викторовна. Они
представляли русских и взяли Гран-При среди
1-4 классов. Этот фестиваль прошел очень
интересно и весело для всех учителей и учащихся «СШ № 12».
Перевозкина Виктория ученица 7а класса
МБОУ «СШ №12»

Интервью юной журналистки МБОУ «СШ № 12» Маргариты Черенковой, ученицы 11а класса
- Здравствуй, можно задать тебе пару вопросов по
поводу ежегодного мероприятия, которое проводится в нашей школе, дня толерантности?
- Конечно!
-Как прошла ваша подготовка?
-Подготовка каждый год проходит в экстренных
условиях,
в
диком
темпе.
Всегда стараемся выступить максимально подготовлено, номер должен быть отработанный, а костюмы - до мелочей полные.
-Что для тебя толерантность?
-Толерантность для меня - конечно же уважение к
другим национальностям, к культуре и традициям
других стран. Каждый год ребята с самой лучшей

стороны показывают обычаи выбранной народности, костюмы, танцы, песни.
-Чьё выступление тебе понравилось больше всего?
-Не
могу
ответить
на
этот
вопрос
Объективно говоря, все выступления были хороши
Все классы ответственно подошли к данному мероприятию, все выступления были на высшем
уровне.
-Спасибо огромное за уделённое время!

- Доброе утро, можно ли тебе задать несколько вопросов о прошедшем ежегодном мероприятии в
нашей школе дне толерантности?
- Да, давай.
- Знаешь ли ты в целом, что такое толерантность?
- Да. Это спокойное, терпимое отношение к чему
либо (образ жизни, к людям другой национальности поведение).
- Какую страну или национальность представлял
твой класс?
- Куба.
- Успешно ли вы справились со своей задачей?
- Да.
-А точнее?
- Мы выиграли гран-при.
- Вау, поздравляю и тебя и твой класс.
- Спасибо!
- Насколько мне известно ты первый год учишься в
нашей школе, нравится ли тебе или ты бы хотела
вернуться в "свою" школу?
- Нет, желания вернуться не было.

Очень нравится 12 школа, ее педагогический состав, обстановка.
- Очень приятно слышать такие отзывы о 12 школе.
Как тебе завершение этого мероприятия, то есть
дискотека?
- Отлично, я бы даже сказала лучше некуда! Была
в восторге, какие ребята все дружные, танцевали
все вместе. Очень надеюсь, что такое будет почаще.
- Да, думаю, многие на это надеются, наверное,
это зависит от нашей успеваемости.
- Тоже так думаю , поэтому нужно постараться
нам.
- Спасибо огромное, что уделила мне время и ответила на вопросы, желаю тебе успехов.

Калашникова Надежда
ученица 11а класса МБОУ «СШ №12»

Алина Болваненко
ученица 11б класса МБОУ «СШ №12»
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Рубрика «Прогулки по школе»
Безопасное колесо.

16 – 17 ноября в нашем городе было
организовано
ежегодное
мероприятие
«Безопасное колесо», в котором приняло
участие все школы г. Новый Уренгой. Каждую школу представляла команда из 4 – х
человек (2 девочки и 2 мальчика).
Мероприятие проходило в два этапа:
16 ноября были представлены визитки
команд, а также были станции: фигурное вождение и оказание первой медицинской помощи. Команда нашей
школы называлась «Главная дорога»,
участники команды: Муртазина Зарина, Андреева Виолетта, Андреев Артём и Субботин Данил.
17 ноября, во второй день, были станции:
городок, дорожные знаки и станция
ОБЖ.

задание правильно распределить дорожные
знаки по группам, а на станции ОБЖ нам было предложено в максимально короткое время проявить свои знания по правилам дорожного движения. На станции «городок»
мы должны были проехать по мини-городку
через контрольные пункты, не нарушая
ПДД.
Наша команда в общем зачёте заняла 2 место, а визитная карточка – 1 место. По итогам соревнований нам были вручены грамоты и медали. Не смотря на то, что общекомандное место было 2, наша команда выиграла почти все номинации. У меня 6 медалей.
Само мероприятие было очень интересным и
познавательным, мы узнали много нового,
когда готовились к участию. Я считаю, мы
Каждая станция была интересна по-своему. достойно выступили за нашу школу.
На станции «фигурное вождение» нам необходимо было преодолеть трассу с препятУченица МБОУ «СШ №12» Муртазина Зарина
ствиями, на станции «первой медицинской
5б класса
помощи» нам необходимо было показать все
свои знания и навыки по этому вопросу. На
станции «дорожные знаки» нам предстояло
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Уроки налоговой грамотности.

В преддверии «Налоговой недели» в МБОУ «СШ №12»
проводятся мероприятия по повышению налоговой культуры
среди обучающихся.
24 ноября 2018г. состоялась встреча наших учеников со
старшим государственным налоговым инспектором Темирхановым Д.Р. и государственным налоговым инспектором Костюченко С.А. Для учащихся 6-х классов был проведён урок
налоговой грамотности «Зарождение налогов в России».
Проведённый урок был направлен на формирование у подрастающего поколения правильного отношения к налоговому законодательству и воспитание экономически грамотного, отвечающего за свои решения гражданина.
Рассказ о налогах вызвал живой интерес у учащихся, о чём
свидетельствуют активное участие слушателей в ходе проведения мероприятия.

Профилактика правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних – основное направление
воспитательной работы в
МБОУ «СШ № 12».

В рамках данного направления главным специалистом отдела профилактической работы
Управления общественной безопасности Администрации города Новый Уренгой Шиляевой Натальей Владимировной среди учеников
5 – 11 классов в каждом классе проведены
лекции, беседы, консультации и диспуты по
важным вопросам профилактики:
- правила поведения в общественных местах
- об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации в образовательной
организации
- использование сотового (мобильного) телефона как фото (видео) камеры
- административная и уголовная ответственность несовершеннолетних
- профилактика правонарушений употребления табачных изделий и алкогольной продукции
- профилактика экстремизма и интернет- без-

опасность
- профилактика асоциальных явлений среди
несовершеннолетних
- - терроризм и интернет – безопасность.
Учащиеся задавали вопросы, обсуждали разные ситуации, связанные с сотовыми телефонами, фото и видео съемками в образовательном учреждении. В аудиториях не было равнодушных, потому что у многих ребят выработано умение сказать «Нет» асоциальным проявлениям среды – велика роль в этом всех
участников образовательного процесса, занимающихся профилактической работой.
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Рубрика «Прогулки по школе»
Спасём мир!

камливаться. А вот и наш завуч по воспитательной работе, сейчас спросим о критериях
оценивания. Виктория Николаевна Макаренко: критерии оценивания работ следующие:
-соответствие тематике Конкурса;
-актуальность выявленной проблемы;
-новизна и неординарность идеи проекта;
-качество и оригинальность оформления работы;
Каждый критерий будет оцениваться по
пяти бальной шкале. Максимальное количество баллов, которые может набрать участники – 20.
Шабуров Айнур из подручных материалов
сделал вентилятор, очень интересная работа.
Коллективная работа 1б просто замечательна, очень оригинальные елочные игрушки.
Сейчас пойдем спросим у кого-нибудь об
их работе.
- Привет, расскажешь о том, что ты представила на выставке?
- Да, конечно! Я сделала сумку из пакетов.
Да, их можно использовать не только в хозяйстве. С этой сумкой можно ходить на море, ведь она водонепроницаемая.

Сейчас я отпросилась с половины урока
химии, чтобы заглянуть на небольшое
школьное мероприятие.
Сегодня я веду репортаж со школьного
мероприятия «Экологический лайфхак». Ребята сделали прекрасную выставку. Приятно
осознавать то, что об экологии нашего мира
заботится столько людей. Для тех, кто может быть впервые слышат о таком слове:
лайфхак – это подбор советов, приемов и
хитростей, которые ускоряют и упрощают
достижение каких-либо целей и задач.
Я вижу, что жюри уже начали озна-

Макаренко Елизавета 6в класс
Все ребята огромные молодцы, с таким
подрастающим поколением, я верю, что мы
спасём мир!
Маргарита Черенкова ученица 11а класса
МБОУ «СШ № 12»
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Каникулярная Академия
В прошлом году в нашей школе стартовал уникальный проект для активных, веселых, продвинутых детей "Каникулярная Академия". Данный проект направлен на отдых и
развитие детей от 6 до 12 лет. Каждые каникулы школьники не только приходят за отличным настроением, дополнительными знаниями, познавательным времяпрепровождением, но и занимаются саморазвитием.
И в эти осенние каникулы проект открыл свои двери для более чем 40 детей. 29
октября состоялось открытие, на котором все
познакомились друг с другом поближе, разби-

лись на три команды, руководителями которых были Макаренко В.Н., Круч С.В., Ханмурзаева Д.А. Всю неделю дети занимались
тем, что получали новые знания в различных
отраслях. В «Городе профессий» дети получили свои первые трудовые книжки и реализовали себя в следующих областях: повар, ювелирная работа, парикмахер, косметолог. Некоторые из ребят сдали экзамены по ПДД и
получили права на вождение велосипеда.
Неизменными остаются и правила этикета во
время приема пищи.
«Каникулярная Академия» - это не только возможность получить дополнительные
знания, но и отлично отдохнуть, развлечься.
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Рубрика «Эти праздники»
4 ноября в России отмечается
День народного единства.

4 ноября в России отмечается День
народного единства. Праздник был учрежден
Федеральным Законом "О внесении в статью
1 Федерального закона "О днях воинской
славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России
Владимиром Путиным.
Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
День народного единства был учрежден в
память о событиях 1612 года, когда народное
ополчение под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием
Смутного времени в России в XVII веке.
Смутное время - период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда
на русском престоле воцарился первый из
династии Романовых, - было эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре
перерос в национально-государственный.
Единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство,
мздоимство, повальное пьянство поразили
страну.
Многим современникам Смуты казалось,
что произошло окончательное разорение
"пресветлого московского царства". Власть в
Москве узурпировала "семибоярщина" во
главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.
В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать
на защиту православия и изгнать польских
захватчиков из Москвы. "Пора положить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!" писал патриарх. Его призыв был подхвачен
русскими людьми. Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков. Первое народное (земское)
ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распа-

лось. Преждевременно начавшееся в Москве
19 марта 1611 года антипольское восстание
потерпело поражение.
В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городской сходке он произнес свою знаменитую
речь: "Православные люди, похотим помочь
Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов - дворы
свои продадим, жен, детей заложим и будем
бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас
начальником. И какая хвала будет всем нам
от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело".
По призыву Минина горожане добровольно
давали на создание земского ополчения
"третью деньгу". Но добровольных взносов
было недостаточно. Поэтому был объявлен
принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну ополчения
пятую часть своих доходов на жалованье
служилым людям.
По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял предложение, согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения.
И Минин стал "выборным человеком всею
землею". Так во главе второго земского
ополчения стали два человека, избранные
народом и облеченные его полным доверием.
Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более 10 тысяч служилых поместных людей, до
трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов
и множество "даточных людей" из крестьян.
С чудотворной иконой Казанской Божией
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Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612
года взять штурмом Китай-город и изгнать
поляков из Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания.
В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители всех сословий страны - дворянство, боярство, духовенство, казачество, стрельцы, черносошные
крестьяне и делегаты от многих русских го-

родов, избрал новым царем Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого
русского царя из династии Романовых. Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством православия и
национального единства.
Уверенность, что благодаря именно
иконе Казанской Божией Матери была одержана победа, была столь глубока, что князь
Пожарский на собственные деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор. С тех пор Казанскую икону
начали почитать не только как покровительницу дома Романовых, но по указу царя
Алексея Михайловича, правящего в 16451676 годах, было установлено обязательное
празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в
освобождении России от поляков (отмечался
до 1917 года). В церковный календарь этот
день вошел как Празднование Казанской
иконе Божией Матери в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612 году.
Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник, а возвращение к старой традиции.
В День народного единства в разных городах нашей страны политические партии и
общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные
акции и спортивные мероприятия.
Ученица МБОУ «СШ №12»
Редько Карина 7 класс
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Рубрика «Мы за ЗОЖ»

.

День отказа от курения .
Ежегодно в третий четверг ноября в ряде
западных стран мира отмечается День отказа
от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году.
По данным Всемирной организации здравоохранения: — в мире 90% смертей от рака
легких, 75% — от хронического бронхита и
25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением; — каждые десять секунд
на планете умирает один заядлый курильщик
(к 2020 году этот уровень может повыситься
до одного человека за три секунды); — в России курит минимум каждая десятая женщина;
— заядлыми курильщиками сегодня можно
назвать 50-60% российских мужчин (среди
некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95%). — курение и вызываемые им
заболевания ежегодно становятся причиной
смерти не менее чем миллиона граждан России.
Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в
борьбу против курения всех слоев населения и
врачей всех специальностей, профилактика
табакокурения и информирование общества о

пагубном воздействии табака на здоровье.
Курение считают вредной привычкой 47%
из числа опрошенных горожан, зависимостью
— 38%, неизлечимой болезнью — 9%, не
смогли определить своего отношения к курению — 6% респондентов. По мнению 12% респондентов бросить курить — легко, 56% считают, что это трудно, 4% считают, что — невозможно, 28% не задумывались об этом. При
этом 21% из числа опрошенных горожан пытались бросить курить, но в основном безуспешно. О существовании центров помощи в
отказе от курения знают 30% респондентов, не
знают 70%. Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения
для здоровья, немногие горожане стремятся
избавиться от никотиновой зависимости. Либо
человек не осознает всей тяжести последствий
употребления табака для своего здоровья или
считает, что болезнь его не коснется, либо
привычка курить настолько сильна, что нет
возможности от нее отказаться.
Поэтому в рамках Дня отказа от курения
во многих странах активистами и представителями учреждений здравоохранения проводятся различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные
просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения.
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Рубрика «Наши путешествия»
Стартовал III сезон регионального сетевого
проекта «ЮнАрктика»
2017 года в Ямало-Ненецком автономном округе реализуется региональный сетевой
проект «ЮнАрктика», в котором принимают
участие обучающиеся 8-х классов общеобразовательных организаций со своими руководителями. Данный проект поддержал и г. Новый
Уренгой. За два сезона в реализации проекта
приняли участие более тысячи новоуренгойских мальчишек и девчонок (52 классПочетными гостями были приглашены
команды) – патриоты своей Родины.
Алешкин Анатолий Филиппович, председатель общественной организации
17 ноября 2018 года в 12.00 в МБОУ
ветеранов Великой Отечественной войны гоКСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова сорода Новый Уренгой, Боронников Анатолий
стоялся конкурс визиток класс-команд
«Истории Отечества достойные сыны», в рам- Николаевич, начальник штаба регионального
ках торжественного открытия III сезона регио- отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного двинального сетевого проекта «ЮнАрктика».
жения «ЮНАРМИЯ» Ямало-Ненецкого автоВ течение 2018/2019 учебного года 22
номного округа.
класс-команды будут соревноваться и предВ рамках торжественного открытия составлять конкурсные работы и творческие номера в конкурсах: визитная карточка, лучший стоялось награждение благодарственными
письмами ГБУ ЯНАО «Региональный центр
макет мемориала славы городов – героев
патриотического воспитания» и выдача сертиСССР и городов воинской славы, ключевых
событий и сражений времени Великой Отече- фикатов класс-командам по итогам II сезона
регионального сетевого проекта
ственной войны, инсценировка патриотиче«ЮнАрктика».
ской песни «Патриоты России» и др.
Начальник Департамента образования
Администрации города Новый Уренгой Михаил Отарович Терещенко пожелал всем участником конкурса успехов, новых достижений и
оставаться патриотами своей Родины.

В завершении торжественной части
класс-команды, согласно жеребьевке, отправились проходить этапы гражданско – патриотического квеста «Отечества достойные сыны», в
рамках которого одним из этапов стал конкурс
визиток.
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В День народного единства,
4 ноября, в Новом Уренгое
состоялся Гражданский форум.

Это мероприятие стало традиционным.
Оно проводится в газовой столице с 2007 года, участие в нем принимают социально ориентированные некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность на территории муниципального образования – профессиональные союзы, молодежные организации, национально-культурные автономии,
волонтерские движения, органы общественного самоуправления.
Количество участников Гражданского
форума растет с каждым годом. В этот раз
своими успехами, помимо общественных организаций, поделились представители добровольческих движений, волонтеры Нового
Уренгоя.
Открывая мероприятие, глава Нового
Уренгоя Иван Костогриз поздравил участников и гостей с Днем народного единства.
Он отметил, что неслучайно на протяжении
многих лет новоуренгойский гражданский
форум организуется именно в этот день, 4
ноября. «Дата символизирует сплоченность,
дружбу народов, взаимовыручку, стремление
к успехам и достижениям. Эти качества были присущи первопроходцам Сибири, и сегодня вместе нам удается решать самые
сложные задачи», – подчеркнул Иван Костогриз. – Основная тема форума в этом году –
волонтерство. В зале много молодежи. Это
означает, что молодому поколению небезразлично то, что происходит в нашем городе,
есть желание участвовать в общественной
жизни. Спасибо за вашу помощь. Хочу пожелать, чтобы добровольчество стало нормой
жизни современного человека. Новоуренгойцам есть на кого равняться – это, прежде
всего, вы, уважаемые участники форума!».
Поприветствовали участников форума, пожелали полезного и интересного общения директор АНО содействия воспитанию подрастающих поколений ДИМСИ, член Экспертного совета Ассоциации волонтёрских центров, эксперт Агентства стратегических инициатив Сергей Тетерский и эксперт в области волонтерской деятельности города Москвы Анастасия Москаль.
Широкий интерес у горожан вызвала выставка лучших добровольческих практик, реализуемых в муниципалитете. Здесь можно было

найти единомышленников, пообщаться с активной молодежью, высказать предложения
и идеи, направленные на социальноэкономическое развитие города.
Отметим, что Гражданский форум для
некоммерческих организаций – это возможность не только представить свои достижения и поделиться опытом, но также научиться чему-то новому на семинарах, тренингах
или мастер-классах.
В рамках Форума для общественников
были организованы обучающий семинар
«Новые аспекты юридической и финансовой
деятельности СО НКО», семинар-тренинг для
добровольцев «Мотивация и личностный
рост
волонтера»,
форсайт-сессия
«Добровольчество: основные векторы развития», «Диалог на равных» с представителями
национально-культурных автономий и общественных организации. Кроме того, прошли
мастер-классы «Добровольцы в реализации
программы «Комфортная городская среда»,
«Актерское мастерство». Специалисты проконсультировали потребителей по вопросам в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Стр. 13
В продолжении Гражданского форума,
посвященного Году добровольца в Российской Федерации. В рамках него работала площадка «Волонтеры- медики», которую
курировали врачи центральной городской
больницы. Посетители форума познакомились с новой добровольческой практикой
в городе. Волонтерам-медикам доверено вести профилактическую работу с населением,
рассказывать об основах первой медицинской помощи, и при необходимости ее оказывать.
ятия она провела увлекательную лекциюдискуссию «Профилактика ВИЧ-инфекции».

- Форум получился очень насыщенным, а благодаря волонтерам-медикам, получил новую
окраску. Площадки о здоровом образе жизни
всегда популярны у жителей города, за время
работы, к нам обратилось более 100 человек.
Команда волонтеров у нас традиционно состоит из учащихся медицинских классов и
студентов колледжа. С каждым мероприятием они становятся более активными, приобретают новые знания теории и практики, рассказал заведующий отделением медицинской
профилактики
Виктор
Сорокин.
Также на площадке волонтеров прошел
мастер - класс по оказанию первой доврачебной помощи при остановке дыхания, и лекция - дискуссия «О первых признаках острых
На форуме большой популярностью пользо- жизнеугрожающих состояний (инфаркт миовался «Стол здоровья», где можно было карда, инсульт), факторах риска их развипройти экспресс-исследование организма на тия».
наличие основных факторов риска, получить
консультацию врача - профилактолога, а также пройти тест на ВИЧ. С молодежью работала медицинский психолог Новоуренгойской
центральной городской больницы Татьяна Гапонова, также для всех посетителей меропри-
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