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Знай, Помни, Гордись!
Сорокин Владимир Яковлевич.
Годы жизни участника Великой Отечественной войны: 1922-1953 гг.
Где воевал: Служба в Красной Армии
Военно-Морском флоте Пограничных и
Внутренних Войск НКВД.
Место постоянного жительства до
службы: Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район.

Призван на службу Тихорецким РВН
в 1941 году.
Воевал на Юго-западном фронте 318
стрелковой дивизии, в 1337 полку с 1941 года по 1943 год.

Звание-красноармеец.
В 1943 году получил сквозное пулевое ранение таза с повреждением тазобедренного сустава на Юго-Западном фронте и
был отстранен от несения воинской обязанности по 3 группе инвалидности.
4 декабря 1946 года Владимир Яковлевич был награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.»

Сорокин Владимир Яковлевич.

Еременко 10 а класс МБОУ «СШ №12»
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5 декабря День воинской славы - День
начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год)
Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одна из самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны. За три месяца войска гитлеровской Германии успели вплотную подойти к
столице. Операция по захвату города имела
название «Тайфун», которая началась 30 сентября.
Первый этап битвы за Москву 30.09.1941
- 5.12.1941г носил оборонительный характер.
Второй этап 5.12.1941 - 20.04.1942г это контрнаступление Советской Армии, а с января 42
года и вовсе мощное наступление на врага.
19 октября 1941 года город был переведен в
осадное положение. Битва за Москву была в
самом разгаре. Наступление противника было
остановлено 30 октября. Взять столицу, Германия планировала к 7-му ноября. В этот день,
начиная с 1918 года, в СССР отмечали Октябрьскую революцию.
И вот парад на Красной площади, с него
воины Московского гарнизона уходили на
фронт. Принимал парад маршал Буденный.
Под Москвой была великая битва. Город защищало три фронта, но численность немецких
сил все равно была больше. Людей у немцев
было больше на четверть, танков и артиллерии
в два раза, самолетов тоже. Часть защитников
Москвы, на дальних подступах к ней была
окружена и разбита под Вязьмой. Несколько
дней смогла продержаться вторая линия обороны, в районе Можайска. Положение было
критическим.
Руководить обороной города поручили
Георгию Константиновичу Жукову. После
принятия командования, Жуков соединил три
фронта обороны в один – Западный. С востока
к осажденному городу подтягивались войска
из Сибири и Дальнего Востока. До подхода
подкрепления нужно было держаться всеми
силами. Для обороны столицы на фронт ушло
50 тысяч москвичей добровольцев, которые
вступали в ряды Народного ополчения и Красной армии .
7 ноября на Красной площади прошел парад советских войск, с него люди сразу уходили на фронт. Немцы тем временем были все
ближе и ближе…Германские войска подошли
к Москве на расстояние 30 километров. Гитлер торопил своих генералов, призывая как
можно быстрее захватить город. В декабре в
Битве наметился перелом. Русские войска перешли в наступление, и при поддержке авиа-

ции, несколько отодвинули немцев от города.
Немцы бежали, бросая военную технику. В
тыл бегущим, советское правительство засылало лыжников, парашютистов и кавалеристов, которые наносили немцам большой
урон. В битве под Москвой немцы потеряли
500 тысяч солдат, 1,5 тысячи танков, 2500 орудий, 15 тысяч машин. Потери Красной Армии
были сопоставимы…
Победу в Великой Отечественной войне
ковал весь советский народ. Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, сила
и стремление к самопожертвованию на благо
Родины не позволили немцам осуществить
свои коварные планы. Битва под Москвой овеяна человеческим подвигом, людей совершенно разных чинов и званий. Наши потомки
должны знать, что если бы Москва не устояла
перед натиском сильнейшей тогда в мире германской армии, то не было бы последующих
побед под Сталинградом и Курском, не под
Ленинградом, не на других участках советскогерманского фронта, должны помнить, что
именно Москва вела страну к тому незабываемому дню, когда Германия безоговорочно капитулировала…
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Рубрика «Наши путешествия»

.

Ученик нашей школы — мой сын вновь
покорил музыкальные горизонты Европы. С
21 по 30 ноября 2018 года в старинном итальянском городе Сполето (95 км от Рима)
проходил VI-Международный фортепианный
конкурс “Città di Spoleto”. В конкурсе принимали участие как профессиональные ,так и
начинающие музыканты из стран Европы,
Азии, Америки, и впервые участвовали таланты из Тюменского региона России - победители международных и российских конкурсов. Среди 5 человек, представлявших нашу
страну оказался юный пианист Уваров Ярослав , ученик 7А класса МБОУ СШ №12, который является воспитанником Детской Школы Искусств им. С. В. Рахманинова г. Новый
Уренгой (преподаватель Рогожникова В.В.)
Ярослав очень проникновенно и характерно
исполнил свою конкурсную программу из
двух известных классических произведений
Моцарта и Чайковского. Члены жюри были в
полном восторге. Организаторы конкурса:

Культурная Ассоциация “ITALIAN ACCORDION CULTURE”, Государственная консерватория имени Дж. Россини (Пезаро), Компания
“ARS SPOLETIUM” (музыкальное издательство и дискография). Под патронажем мэрии
города Сполето и Комитета по культуре города Сполето Конкурс являлся одним из мероприятий Х-Международного музыкального
фестиваля «Strumenti&Musica». Организаторы
которого, имеют давние дружеские и культурные связи с Российскими культурными учреждениями. В рамках фестиваля состоялось
празднование 80-летия Толмачева А.И. – знаменитого баяниста и композитора России с
презентацией изданной в Италии книги
“Russian Bayan School and its prominent representatives” (Русская баянная школа и ее выдающиеся представители). Председателем жюри
конкурса стал Riccardo Risaliti – выдающийся
итальянский пианист, ученый-исследователь,
музыкальный критик и педагог, сопредседателем жюри является Agathe Leimoni - известная
греческая пианистка и уникальный педагог, в
настоящее время является приглашенным про-
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фессором музыкального училища им. Гнесиных в Москве.
Эта поездка оставила неизгладимое впечатление у Ярослава. После подведения итогов,
объявления результатов и награждения , мой
сын был приглашён на гала-концерт , где прозвучали лучшие конкурсные номера и выступили известные пианисты мира. Запомнилось
и трёх дневное путешествие в Рим. Ярослав

посетил Ватикан, Колизей и многие другие
важные исторические места. Очень понравилась экскурсия в г. Ассизи , где расположен
Храм святого Франциска Асизского, жившего
с 1182-1226гг. Поразило скопление поломников в этом городе, которые до сих пор спустя
много веков стараются приклонить колено перед мощами этого Великого святого.
Автор статьи
Анна Евгеньевна Уварова — мама Ярослава
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WorldSkills

В МЦ «Молодежный» проходил IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В соревнованиях, которые проходили всю неделю на базе новоуренгойского многопрофильного колледжа, принимали участие представители рабочих специальностей 16-22 лет,
а также юниоры 10-17 лет.
Молодые профессионалы соревновались
по 4-м компетенциям: «Администрирование
отеля», «Преподавание в младших классах»,
«Преподавание в младших классах (юниоры),
«Сухое строительство и штукатурные работы». Впервые на Ямале прошли соревнования
юниоров по компетенции «Преподавание в
младших классах». Наряду с конкурсными соревнованиями предусмотрены профессиональные пробы для школьников и обширная деловая программа.
В компетенции «Преподавание в младших
классах (юниоры)» участницей стала представительница нашей школы Кристина Дунаевская,
Специалисты подчёркивают, что реализация проекта WorldSkills на Ямале позволит
обеспечить подготовку кадров для экономики
арктического региона с учётом требований
международных стандартов и современных
технологий, повысить престиж рабочих профессий.

Чемпионат показал достаточно высокий уровень подготовки школьников. Так, в компетенции «Графический дизайн» 1 место разделили
две участницы школы №17 – Анкушева Людмила и Гоголева Елизавета, а в компетенции
«Видеопроизводство» 9 участников набрали
равное количество баллов и получили высшую
оценку экспертов. Это говорит о том, что ребята уделяют большое внимание развитию
своих навыков и серьезно задумываются о
своей профессиональной карьере.
В будущем планируется расширение списка
компетенций, по которым проводятся соревнования и вовлечение в чемпионат большего
количества участников.
Надеемся, что в 2019 году на 45-м мировом
чемпионате WorldSkills в Казани в числе призеров и победителей окажутся ямальские ребята!
Ученица 10 класса МБОУ «СШ №12»
Дунаевская Кристина
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Фестиваль добровольческих и
волонтерских групп
«Жизнь – это множество дорог...»
5 декабря в МЦ «Молодежный» состоялся
фестиваль добровольческих и волонтерских
групп «Жизнь – это множество дорог...». Мероприятие стало подведением итогов Года
добровольца, объявленного в 2018 году в России. Были озвучены значимые акции, проведенные в течение года, состоялось награждение самых активных волонтеров.
Участников фестиваля приветствовал Глава города Иван Костогриз. «Добровольчество,
волонтерство – это осознанная деятельность. Вы занимаетесь добрыми делами, потому что вам не все равно, что происходит
вокруг. Думаю, нет человека в городе, кто не
слышал о поисково-спасательном отряде
«Лиза Алерт Ямал», о центре помощи бездомным животным «Подари мне жизнь», о
проекте «ЭкоНур» Дома детского творчества, о других волонтерских объединениях и
проектах. Ваша деятельность является примером для окружающих и заслуживает самых теплых слов признания и благодарности», – отметил Иван Иванович.
Дипломам победителя фестиваля среди

добровольческих групп «Жизнь – это множество дорог…» был награжден: Волонтерское
движение «Новое поколение» Средней школы
№12» - В номинации «Добро и Здоровье»
Так же, Волонтерское движение «Новое поколение» получила ряд других наград — дипломов! Поздравим наших ребят!!!!
Ученица 10 класса МБОУ «СШ №12»
Теплых Екатерина.
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Рубрика «Прогулки по школе»
Волшебное Время!
Наступило волшебное время, появилось
Новогоднее настроение, всюду снежинки,
мишура, ёлки, мерцающие огоньки. Город
преображается. И ученики 12 школы готовятся к празднованию: украшают свои классы, подбирают наряды к мероприятиям, ожидают чуда и волшебства. В этом году был
прекрасный праздник для ребят нашей школы. Старшие классы поставили очень интересную, добрую сказку под руководством
Светланы Анатольевны Круч. Злой дракон
отобрал праздник у ребят, но с огромным
усердием и желанием все участники мероприятия вернули волшебство, которое по
итогу ждёт каждый. Ни один ребёнок не сидел в стороне, каждый веселился и запоминал эти моменты. Учащиеся всех возрастов
светились от счастья и удовольствия.
Это самое прекрасное, что могли увидеть
ребята, которые подготовились и отыграли
свои роли. Всем очень интересно было
наблюдать за каждым персонажем, вновь
встретится с такими героями сказок, как Баба Яга, храбрый богатырь, кикиморы, Кощей
Бессмертный. Организаторами мероприятия
проводились различные увеселительные конкурсы, в которых все принимали участие.
Закончилось все действие, конечно же, дискотекой, которую ждали все: и мальчишки, и
девчонки. У старших классов была иная программа. От каждого человека после праздничной программы вы услышите «лучшее
мероприятие, спасибо!». Поздравляем всех с
Новым 2019 годом!
Маргарита Черенкова ученица 11а класса
МБОУ «СШ № 12»
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Знатоки права
Каждый год именно в школе номер 12
проводится конкурс «Знаток права». Впервые
его провели в 2005 году и по сей день из всех
школ города съезжаются, чтобы показать свои
знания. На сколько нам известного на совещании учителей было принято «та школа, на базе которой проводится мероприятие, не выставляет своих участников». Я думаю, что
ученики и нашей школы показали бы результаты не хуже, потому что профильные классы
ведёт действительно подготовленный учитель
Бахтиярова Ксения Васильевна. Первый этап
оказался сложным для ребят, вопросы были
связаны со знанием Конституции РФ, некоторые отказывались отвечать или просто боялись развить свою мысль. Второй этап понравился больше всего, участники разгадывали
кроссворд. В среднем из 13 возможных 11-12
были верны. С третьим этапом справилось
большинство, по крайней мере ребята уже не
уклонялись от ответа. Огромная благодарность Козину Сергею Вениаминовичу за составление заданий для ребят. Спасибо всем,
кто принимал участие в этом мероприятии,
всегда рады вас видеть в нашей школе.
В конкурсе приняли участие 10 команд
из 10 образовательных организаций города:
МБОУ СШ № 1, «СШ № 5», «СШ № 7», «СШ
№ 9», «СШ № 11», «СШ № 15», СШ № 16»,
«СШ № 17», МАОУ СОШ № 3, СОШ № 4.
Жюри отметило высокий уровень правовыхзнаний, социальной компетентности, заинтересованности, эрудированности участников.

Наиболее содержательно и активно показали
свои знания участники команд, ставшие победителями:
- 1 место – МАОУ СОШ № 4, руководитель
Плугатырева Г.Е.;
- 2 место – МБОУ «СОШ № 16», руководитель Бамбурова Т.А.;
- 3 место – МАОУ СОШ № 3, руководитель
Григорян И.П.
Дипломом Территориальной избирательной
комиссии города Новый Уренгой в номинации «Особое мнение жюри» награжден Аллаяров Гаджи, участник команды МБОУ «СШ
№ 15»,.
Благодарственным письмом Территориальной избирательной комиссии города Новый Уренгой отмечена Плугатырева Г.В., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ
№ 4 за подготовку команды-победителя.
Желаем победителям творческих успехов и
новых достижений!
Маргарита Черенкова ученица 11а класса
МБОУ «СШ № 12»
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Рубрика «Эти праздники»
Каждый год по восточному — китайскому, японскому гороскопу имеет своего покровителя. Год Свиньи 2019 вступает в свои
права 5 февраля и уступает место следующему знаку уже в 2020 году 24 января. Что он
нам преподнесет и к чему следует готовиться
всем знакам зодиака? 2019 год Свиньи —
характеристика знака Кабан (Свинья) — двенадцатый по счету знак зодиака олицетворяет животное, относящееся по восточному гороскопу к группе Инь. Лучшее время года
для лиц, рожденных под покровительством
Свиньи осень, особенно ноябрь месяц, самое
удачное время суток с девяти до одиннадцати часов вечера. Цвет знака черный, издревле
считающийся показателем чести и достоинства. Также данный цвет означает способность преодолевать препятствия, достигать
поставленных целей. Первый император Китая после победы над династией Чжоу носил
одежду только черного цвета, подчеркивая
тем самым свою исключительность. В 2019
году предпочтение нужно отдавать также
васильковому, лавандовому, оливковому
цвету. Везение принесут такие растения как
акация, орех, лаванда. В качестве талисмана

Кабану нужно иметь в шкатулке изделия из
коралла. Лазурит предназначен для самопознания, повышения трудоспособности, развития волевых способностей. Защититься от
разочарований на любовном фронте и укрепить духовность поможет лунный камень.
Что ждет в год Земляной Свиньи В год
Свиньи нужно готовиться к радикальным
переменам в личной жизни тем, кто еще не
связал свою судьбу со второй половиной. В
2019 году всем знакам зодиака дается шанс
обрести пару на всю жизнь. Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь нужно
быть начеку. Перед каждой тратой денег следует внимательно анализировать, на что будет потрачена сумма или кому будут довере-
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ны средства. Если есть возможность, лучше
отказаться от крупных трат и отложить намеченные приобретения на следующий год. На
работе всех ожидают деловые и личные поездки, поэтому придется часто сидеть «на чемоданах». Благодаря командировкам, откроются отличные перспективы — повышение
зарплаты, щедрые поощрения и рост по карьерной лестнице.
Характеристика личных качеств Свиней
С самого детства Кабанчики больше уделяют
времени чтению, учебе. Им интересно все,
кроме общения со сверстниками, у которых
нет такого уровня познаний. Дефицит общения приводит к тому, что Свиньи плохо разбираются в людях и вырастают слишком
честными, доверчивыми и наивными, как герои прочитанных ими книг. По этой причине
при столкновении с человеческим злом, подлостью, жестокостью у них мгновенно вырабатывается острый тип характера. Они становятся жесткими, недоверчивыми, циничными, их перестают волновать проблемы других. Но это касается только общения с коллегами, дальними родственниками и приятелями. В семье Кабаны готовы пожертвовать
всем, чтобы помочь родному человеку. Более
того, для них счастье их близких и любимых
стоит выше собственного благополучия.
Позитивные стороны знака Мужские
представители — всегда галантные особы,
заботящиеся о дамах. В них живет истинный

рыцарь, способный ради прекрасной половины на подвиги. Мужчина данного знака —
особый вкус, избирательность, желание всегда выглядеть на все «сто». Женщины года
Свиньи заботливые, трудолюбивые, сообразительные дамы. Несмотря на массу забот,
они никогда не забывают о своей внешности
и выглядят с «иголочки». Единственный промах заключен в характере, они слишком доверчивы. Среди затесавшихся друзей, могут
быть и те, кто воспользуется мягким нравом
Свиньи и попытается ею манипулировать.
Поэтому стоит быть осторожной в связях.
Важно отметить, что представители данного
знака из-за темпераментного характера занимают первое место в рейтинге лучших любовниц. Отрицательные стороны знака Трудно точно сказать — это достаток или нет, если говорить об экономичности и скрупулезности Свиньи. Да, они ожидают со стороны
материальных благ и стараются заводить знакомства с теми, кто способен оценить материалистичность взаимоотношений. В наше
время это не так уж и плохо. Чтобы оценить
достоинства представителей года Кабана
(Свиньи), достаточно изучить список известных представителей знака. Среди них Элтон
Джон, Эрнест Хемингуэй, Лучано Паваротти,
Рональд Рейган, Рокфеллер, Генри Форд,
Ален Делон, Арнольд Шварценеггер, Светлана Ходченкова, Владимир Вдовиченков,
Людмила Гурченко, Клеопатра, Вуди Ален и
др.
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Встреча нового года — это всегда ожидание сказки, чуда. Что же это за праздник и
какова его история? Многие начинают готовиться заблаговременно, узнавать что ожидать, какой знак приходит, как правильно
встретить.
Однако встреча нового года 1 января
идет лишь с 1700 года, до этого новолетие
отмечали сначала в день весеннего равноденствия 21-22 марта, а с 1492 года в сентябре.
Если посмотреть на вступление тотема
(желтой свиньи) в свои права по восточному
календарю, то смена года приходится на 6
февраля, так что же это за праздник? Получается что это всемирный день начала отсчета нового года и не одного значимого природного явления на эту дату не приходится.
Орёл — символ нового 2019 года
В древности же каждый праздник ознаменовал определенный цикл, у славян жизненный уклад находился в зависимости от
природных явлений. Всего было 16 знаков и
цикл состоял не из 12 лет, как сейчас, а из
шестнадцати. Каждому циклу соответствовал тотем и определенный бог. Приближающийся год — это 7527 лето.
Год 2019 по славянскому календарю это
год парящего орла олицетворяющего мудрость, зоркость, силу. Больше всего счастья
он принесет людям рожденным в 1939, 1955,
1971, 1987, 2003 и 2019 годы.
Парящий орел — символ наступающего
года. Тотем наступающего года — парящий
орел олицетворяет благородство, стремительность, силу, зоркость. Гордая птица по
праву считается царем птиц, они не зависимые и свободолюбивые, способные лететь
выше чем кто-либо. Кроме огромной силы
гордая птица наделена стойкостью, упрямством, терпением и способностью переносить невзгоды да лишения на пути к достижению цели.
Рожденные под покровительством орла
обладают качествами своего тотема. Это

смелые и целеустремленные люди способные добиваться своего и не останавливающиеся перед трудностями.
Резкие и гордые представители знака всегда помогут близким в трудной ситуации.
Это очень добрые люди, высоко ценящие
свободу, любовь и семью. Попытки манипулировать рожденными под знаком орла приведут к краху. Они не признают диктатуры и
сами решают свою судьбу. Полезное качество доставшееся людям от тотема — прозорливость и способность предвидения.
Орёл может добиться успеха в любой сфере:
медицине, военном деле, науке.
Характеристика наступающего года
Ожидание нового года — ожидания чуда.
Наступающее 7527 лето принесет много
добра и приятных сюрпризов целеустремленным и трудолюбивым людям.
Наступающий новый год благоприятен
для открытий, познания, получения знаний.
Даже мелкие события могут оказаться знаковыми и принести положительные плоды для
вашей жизни. Постарайтесь больше времени
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уделить тому. Что действительно важно и дорого. Внимательность во всем поможет избежать многих ошибок и неприятных ситуаций.
Парящий орел не любит лень, хамство, невежество и предательство — именно эти качества привлекут отрицательные события в
жизнь. Депрессия и бездействие также вредны
здоровью. 2019 год лучше отдать предпочтение активному образу жизни, занятию спортом, самопознанием и познанием окружающим. Хорош год и для творческих начинаний,
если вы что-то хотите, но боитесь попробовать из творчества, наступающее лето наиболее подходящие время.
Семья и работа
Год благоприятен как для установления
добрых и крепких отношений наполненных
любовью и заботой друг о друге, так и для карьерного роста. Что выбрать, зависит от каждого. Важно найти время для обоих аспектов.
Здоровье.
Орел издревле считается символом здоровья,
долголетия и активной жизни. Однако горная
жизнь отдаленная от большей части мира позволяет сохранять психологическое равнове-

сие. Жизнь же современного человека, особенно в мегаполисе наполнена стрессами и
расстройствами что зачастую становится источником болезней и срывов. Для сохранения
здоровья важно научиться сохранять спокойствие и активно отдыхать без применения алкогольной продукции. Любой стресс либо
конфликт будут бить по здоровью в разы
сильнее прошлых лет.
Что год грядущий нам готовит?
Год парящего орла не сулит серьезных
потрясений, прогноз на
2019 год вполне благоприятный. Каждый знак
имеет свое особенности, какие именно, давайте посмотрим.
В заключение можно сказать что новый
2019 год несет позитив для всех знаков.
Наибольшего успеха добьются те, кто стремится в перед, идет к четко поставленной цели руководствуясь совестью. Подлость и подлог будут наказаны. Для остальных парящий
орел сохранит все без изменений. Стабильность и отсутствие серьезных катаклизм, вот
что год грядущий нам готовит.
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