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Дорогие учителя, сотрудницы, учащиеся МБОУ СШ № 12
Примите самые искренние поздравления с
первым весенним праздником - Международным женским днем.
8марта – праздник женственности, красоты и
любви, поэтому очень
символично, что именно
он открывает весну.
Можно образно сказать, что у нашей школы женское лицо, ведь 90 % его учителей и сотрудников составляете вы, дорогие женщины. Вы вдохновляете, очаровываете, дарите жизнь и наполняете будни яркими краскам. Многие
успехи и достижения нашей школы стали возможны именно благодаря
вашему созидательному труду. Среди вас – Заслуженные учителя Российской Федерации, Отличники народного просвещения, Почетные

работники общего образования, замечательные учителя,
сотрудницы вспомогательных служб, отличницы учебы.
Спасибо вам за ваши прекрасные улыбки, за заботу, терпение и стойкость, за то, что в любых обстоятельствах вы
всегда остаетесь красивыми, добрыми, чуткими
Cамые теплые и искренние слова поздравлений и добрые
пожелания в этот день я адресую нашим уважаемым женщинам-ветеранам, которые своим безупречным трудом,
преданностью любимому делу создали высокий авторитет и
репутацию МБОУ СШ № 12 как базовой школы, школы,
где дают крепкие знания и достойное воспитание.
От всей души желаю всем вам здоровья, счастья, любви,
чудесного
праздничного настроения.
Пусть рядом с вами всегда будут надежные и любящие мужчины, а цветущая весна навсегда поселится в ваших сердцах!

Директор МБОУ СШ № 12 И.Н. Джафарова

Семейное чтение

Материал о квест-игре по повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда читайте на стр. 10—11»

СТ Р. 2

ВЫБОРЫ 2018

ШК О Л Ь Н Ы Й М ИР

Людям издавна свойственно выбирать. Гражданин, живущий в демократическом обществе, вынужден силой
самих обстоятельств самостоятельно решать и выбирать практически постоянно. Помимо такого повседневного выбора существует и юридически узаконенная процедура выборов, благодаря которой формируются органы власти в современных демократических государствах.
"Чтобы сделать из людей
хороших граждан,
им следует дать
возможность проявлять
свои права граждан и исполнять
обязанности граждан"
(С.Смайлс, английский писатель)
Выборы – это не только возможность задуматься о власти, о ее
формировании, о том, в какой зависимости находится завтрашний
день от избранных лиц, но и реальный шанс стать непосредственными участниками, а то и главными
героями политического процесса.
Сегодня в молодежной среде
можно наблюдать две противоположные тенденции. С одной стороны, некоторые из молодых людей
стремятся активно участвовать в
политической жизни страны, с
другой - апатия молодежи в отношении всех политических процессов. Активность на выборах - один
из важнейших показателей гражданской зрелости молодежи, ее
отношение к происходящим в
стране социально-политическим
процессам. Молодежь по своему
составу очень неоднородна, можно
выделить три основные группы.
Первая однозначно голосует, несмотря ни на что, вторая - сомневающаяся. Их решение пойти на
выборы зависит от многих факторов: привлекательность кандидатов, насколько интересно проходит избирательная кампания и т.д.
И третья группа (и в ней не только
молодежь) занимает четкую позицию - не ходить на выборы. Они
не верят в существующую систему
выборов, не верят, что их голос
сможет на что-то повлиять, что-то
изменить в их судьбе. Именно этому посвящено наше мероприятие,
которое прошло в рамках реализации плана деятельности школы
«День молодого избирателя» в
формате дискуссия круглый стол

по теме «Участие молодѐжи в выборах: гражданский долг или гражданская позиция». Участниками дискуссии были Ю.С. Зайцева, руководитель Сургутского отделения молодѐжного объединения «Молодая
гвардия», Е.П. Девяткова, зам. председателя Управляющего совета школы, А.В.Гришин, член молодѐжной

избирательной комиссии, Д.С. Заикин, заместитель председателя молодѐжной избирательной комиссии. В
дискуссии приняли участие учащиеся 11-х классов, а также молодые

избиратели, которые впервые принимают участие в выборах.
Об основных гарантиях избирательных прав и правах на участие в референдуме граждан РФ присутствующим на
дискуссии напомнила М. Бесшапошникова, ученица 11 класса. В своѐм выступлении она акцентировала внимание
на том, что выборы основываются на
добровольности, на право участвовать в
управлении своей страной непосредственно через своих законных представителей, что каждый человек должен
внутренне осознавать о необходимости
осуществления своего выбора, но в то
же время отказ от выбора – это тоже
выбор.
Выборы – право или обязанность
гражданина? Так ли необходимо принимать активное участие в выборах?
Насколько важен голос каждого?
Мнения участников диспута разделились. Учащиеся приводили различные
доводы и аргументы в защиту своей позиции. Большинство высказывались в
пользу активного участия в процедуре
голосования, указывали на то, что выборы – это один из способов сделать страну лучше, внести свою лепту в историю
России, выразить своѐ мнение.
З.К Михайлова, учитель истории
(Продолжение на стр.3-5)
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Хочу вспомнить слова
одного политика: «Плохих
правителей выбирает хороший народ, который не
ходил на выборы». Если
вы не придѐте на выборы,
вы лишитесь права принять участие в развитии
страны, потому что за вас
это сделают другие.
Константин Михайлов

Если мы отказываемся идти на
выборы, то изначально должны
быть готовы к
тому, что могут
выбрать не того
кандидата, которого вы хотели
бы видеть во главе государства.
Долг – это служба в армии, а на
выборы ты можешь не ходить и
тебе за это ничего
не будет. Считается, что не идти на выборы - это
такое же право свободного человека, как и остальные права, которые гарантирует гражданину цивилизованное общество, но это негативно влияет на
формирование структур гражданского общества, на
эффективность выборных органов власти.
Идти
на выборы нужно! К сожалению, многие считают:
от того, что они не отдадут свой голос, ситуация не
изменится. Меня такая жизненная позиция возмущает. Что значит не изменится? А если большинство людей возьмут и не придут голосовать? Твердо
уверен: нельзя оставаться в стороне от политических событий!
Ксения Зубашова
Вильдан Каримов.: «Конечно же, нужно идти на
выборы, но не потому, что мы как-то повлияем на
ход выборов. Если мы не пойдѐм голосовать, покажем власти, что нам всѐ равно, пусть они забирают
наши голоса. Этого допускать нельзя».
Владимир Сохоян: «Как можно говорить о честных
выборах, когда у одного кандидата больше возможностей себя прорекламировать, а другого такой возможности нет»

ВЫБОРЫ 2018

СТ Р. 3

В статье 32 Конституции
РФ мы можем прочитать,
что «граждане РФ имеют
право управлять делами
государства
непосредственно через своих представителей», которых мы с
вами должны выбрать. В
этом и заключается наш
долг. Избирательное право
России основывается на
трѐх главных принципах:
1) принцип тайного голосования;
2) добровольного участия;
3) свобода выбора.
Прозвучала фраза, что не
ходить на выборы – это
тоже выбор. Но ведь если
мы с вами можем повлиять на будущее нашей страны при
помощи выборов и надо воспользоваться этим правом и
проголосовать. Участие в выборах – дело добровольное. Но
это проявление ответственности и правовой культуры каждого гражданина. Гражданин голосует потому, что неравнодушен к судьбе своей страны, города или села. Вряд ли
можно назвать настоящим гражданином человека, который
в день выборов отсиживается дома. Ведь чем активнее и
сознательнее участвует в управлении страной ее население,
тем скорее страна приходит к высокому уровню своего
развития, к правовому государству.
Каждый для себя должен решить сам: это долг или обязанность. Но я всем советую пойти на выборы и проголосовать.
Фѐдор Серов
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Ш КО ЛЬ Н ЫЙ М И Р

«Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Спроси, что можешь
ты сделать для своей страны».
Дж. Кеннеди.
(Продолжение начало на стр.2-3)
Выборы – это наш
гражданский долг, от
нас зависит, кто будет
управлять нашим государством и непосредственно
управлять
нами. Мы можем повлиять, изменить власть
посредством
выбора.
Именно наш голос является одним из решающих голосов. Я уверена,
что наш голос снижает
риск фальсификаций.
Чем больше придѐт избирателей на голосование, тем будет сложнее
подделать результаты
этого голосования. Я смело утверждаю, что выборы президента страны, в которой ты живѐшь, - это твой гражданский долг. Если вам не нравится предвыборная кампания ни одного из кандидатов, как можно говорить о
том, что вам не нравится политика в стране и после вашего бездействия ждать каких-то изменений в нашей
стране. Участие в выборах – дело добровольное. Но это
проявление ответственности и правовой культуры каждого гражданина. Гражданин голосует, потому что неравнодушен к судьбе своей страны. Если вас что-то не
устраивает в стране – идите и подтвердите это на выборах.
Екатерина Хренова
Если говорить о политической неграмотности нашего
народа, то нужно подумать, разве не сам человек должен изменить
себя в лучшую сторону.
Каждый умеющий читать сам может заняться ликвидацией пробелов в области предвыборной кампании. Информация доступна для
всех и для каждого. Мы
должны понять, что
ничего не делая – в
жизни не добьѐшься
результатов, которых
ожидаешь.
Елизавета Туманова

Я бы хотел, чтобы в
нашем государстве с
приходом нового руководителя
изменилось
отношение народа к
своему
государству.
Может быть, ужесточить законы, и тогда
коррупции в нашей
стране было бы меньше.
Основная масса избирателей политически неграмотная, и если он не
знает за кого голосовать, выберет кого угодно.
Владислав Бабич
Вас всѐ устраивает в
стране, но вы не собираетесь на выборы. А ведь
можно проголосовать за
действующего президента, и ваш голос будет принадлежать выбранному вами кандидату. Хочется, чтобы в
такой стране, как Россия, была сильная
власть, способная сделать нашу Родину процветающей. Участие в
выборах – дело добровольное. Но это проявление ответственности и правовой культуры каждого
гражданина. Гражданин голосует, потому что неравнодушен к судьбе своей страны. Вряд ли можно назвать
настоящим гражданином человека, который в день выборов отсиживается дома. Ведь чем активнее и сознательнее участвует в управлении страной ее население,
тем скорее страна приходит к высокому уровню своего
развития, к правовому государству. Участие на выборах – это сплочѐнность народа с государством. Я бы
пошла на выборы, чтобы мой голос достался тому, кому я доверяю. Моя личная позиция :когда мне исполнится 18 лет, я обязательно пойду на выборы
Лиана Бабаджанян
Артур Керимов: «Если человека устраивает ситуация
в стране или он не доверяет им, то он имеет право отказаться от выборов».
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Когда необходимо сделать выбор, а вы его не делаете, - это тоже выбор.
Уильям Джеймс
Можно смело заявлять, что у молодых людей сформирована гражданская ответственность, они интересуются вопросами управления государства и местными делами посредством выборов. Пассивных и равнодушных на мероприятии
не было - молодые люди готовы выполнить свой гражданский долг.
Такие дискуссии помогают молодѐжи сформировать осознанную гражданскую позицию и обрести уверенность

Актуально

в том, что от их решения зависит дальнейшее будущее
нашего района и страны.
Мероприятия Дня молодого избирателя направлены
на формирование у молодых людей гражданской ответственности, повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах, их правовой и
электоральной культуры. Наша общая задача сделать
так, чтобы молодые люди поняли: от них зависит, как
мы будем жить в будущем. Просто так голоса никто не
отдаст - с молодѐжью надо работать! В последние годы молодежь превратилась из социальной категории,
главным образом перенимающей опыт старшего поколения, в силу, способную оказывать серьезное влияние
на темпы и характер общественного развития. Молодежь обладает такими качествами, как мобильность,
способность ориентироваться в изменяющейся обстановке, восприимчивость к новым идеям. Вступая в
самостоятельную жизнь, она должна быть способной
привносить в процесс развития области, региона страны новый импульс, реализовывать собственный потенциал социального новаторства.
В завершение дискуссии удалось прийти к общему
выводу, что участие в выборах – это обязательное право каждого человека, и от того, насколько осознано
подойдет избиратель к своему решению, зависит будущее страны.
Е.П. Девяткова, зам. председателя
Управляющего совета школы

Встреча в библиотеке имени А.С.Пушкина

18 марта 2018 года в нашей стране состоялись Очередные вы́боры Президе́нта Росси́и. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства
избран на шестилетний срок путѐм равного и прямого
всеобщего тайного голосования. В преддверии этого
великого события для нашей страны Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина проводила
цикл мультимедийных уроков и видеолекций для учащихся 8-11 классов, посвящѐнных вопросам государственности, избирательного права, конституции Российской Федерации.
На одном из таких уроков побывал наш 8Е класс.
Очень интересно и познавательно он прошѐл. Мы ещѐ
больше узнали об истоках прав, свобод и обязанностей
граждан современной России. Смогли основательно
пройтись по основным вехам истории избирательной
системе и выборам в России. Более подробно остановились на характеристике современной избирательной
системы Российской Федерации. Благодаря современным компьютерным возможностям совершили виртуальную экскурсию по залам президентской библиотеке
им. Б.Н.Ельцина. Прослушали записи с выступлением

авторитетных специалистов из научных и образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
А.Мягер А 8Е класс.

СТ Р. 6

75-ЛЕТИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Ш КО ЛЬ Н ЫЙ М И Р

Память о Сталинграде – путь к миру
После войны Сталинград был переименован в Волгоград.
8 мая 1965 года городу Волгограду присвоено звание «Город-герой»
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 68 от18.02.2018 «О праздновании 75-летия
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве: учитывая особое
значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в связи с исполняющимся 2 февраля 2018 г. 75-летием этого исторического события, постановляю образовать организационный комитет
по подготовке и проведению празднования».
Однажды родители рассказали мне о событиях Великой Отечественной войны,
заинтересовавших меня историями героизма бойцов и мирных жителей, трудившихся
в тылу. Но особенно меня поразила история Сталинградской битвы, которая по
продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и
боевой техники превзошла на тот момент
все сражения мировой истории. Два года
назад я начал собирать материал об этом
сражении и узнал, что оборонительная
операция началась 17 июля 1942 года. За
125 суток ожесточенных боев главная ударная группировка противника под Сталинградом была разгромлена, создались условия для перехода в контрнаступление, которое началось19 ноября 1942 года. Наступательная операция проводилась войсками
Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов при содействии Волжской
военной флотилии. 2 февраля 1943 года
после уничтожения остатков окруженной
вражеской группировки битва была окончена. В Сталинградском котле враг потерял
1,5 млн убитыми, ранеными, пленными и
пропавшими без вести. Потери советских
войск достигли 480 тыс. человек, более 500
тыс. получили ранения.

Для того чтобы нагляднее представить события битвы, папа предложил
создать макет отдельных фрагментов
сражения. Мы изучили много информации о том, как выглядели укрепления,
военная форма, оружие того времени и
в результате создали два макета, которые были выставлены в нашем школьном музейном кабинете. Я рассказывал
ребятам о Сталинградской битве на
примерах макетов. Осознание значимости Победы нашей армии над врагом
вдохновило меня на сочинение стихотворения. Мне стало важно, чтобы все
люди знали о великом значении Победы над фашизмом, какой дорогой ценой
была достигнута Победа. И особенно
больно было слышать о том, что в некоторых странах в последние годы ставят
под сомнение подвиг советского солдата в борьбе за мир.

Почему же так происходит? Неужели
только в России известна история Сталинградской битвы, оказавшей огромное
влияние на судьбы всего мира?
Я познакомился с работой Дмитрия
Белова, кандидата исторических наук,
президента Международного благотворительного фонда «Сталинградская битва» (г. Волгоград) из которой узнал о
вкладе жителей Великобритании в оказание жителям Сталинграда гуманитарной помощи в 1943-1945 гг. Я узнал, что
в сборе пожертвований участвовало
большое количество англичан. Среди
них жена премьер-министра страны
Клементина Черчилль, возглавлявшая
«Фонд помощи России» Британского
Красного Креста с февраля 1943 г., благодарившая жителей г. Нита за присланные 2.000 фунтов стерлингов на которые
было куплено в 1943 г. медицинское
оборудование для Сталинграда. Так судьбы англичан, благодаря чувству сопереживания
соприкоснулись с судьбами
советских людей. Я думаю,
что это доказывает, что в Великобритании не только знали
о героической борьбе советских людей, но и высоко ценили Победу под Сталинградом.
Об этом в нашей стране стало
известно благодаря неравнодушию шофера областной больницы г. Волгограда. В 1968 г.
(7 лет прошло с момента переименования Сталинграда в
Волгоград) в груде строительного мусора он обнаружил
массивные доски на которых
был изображен
(продолжение стр.7)
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ные нами средства больница будет выражать благодарность британского народа
защитникам Сталинграда, внесшим
огромный вклад в достижение окончательной победы Объединенных наций».
На сегодня известно о 289 городах и
поселках Великобритании, оказавших
гуманитарную
помощь Сталинграду. Особое внимание
вызвала
информация
о
бережном отношении потомков участников тех событий, сохранивших в своих семейных
архивах интересный документ – билет
на танцы, организованные в
пользу фонда
Герб г. Нита и 3 медные пластины с текстами на английском,
сбора пожертрусском и уэльском языках:
вований
для
населения Сталинграда. Их
божью и как дань закаленным сердцами
лозунг
был:
«Только
самое
лучшее для
защитникам Сталинграда, память о непоСталинграда». Целью фонда был сбор
колебимом мужестве которых никогда не
75000 фунтов стерлингов. Собрано было
умрет. 1944». Доска была передана в дар
в три раза больше.
местного музея, но никогда не выставлялась в СССР. Такие были времена. Но
Я согласен с теми кто считает, что
сегодня эта находка дает возможность
британцы стремились показать гражданнадеяться, что то, что объединяло житескому населению СССР понимание зналей Сталинграда и англичан: борьба с
чения и цены победы под Сталинградом
общим врагом, борьба за мир, и в наше
в годы Второй мировой войны.
непростое время со сложными междунаЗнакомясь с содержанием газет в США
родными отношениями, поможет преодов период войны я нашел обращение
леть проблемы в отношениях между
граждан США к правительству, содерстранами. А еще для меня история находжащее требование открытия второго
ки важна пониманием роли одного профронта в Европе (открыт он был
стого человека в судьбе страны. Я стал
06.06.1944 г.) для скорейшего завершедумать, что от каждого человека зависит
ния войны: «… советская армия тает,
многое.
как снег под весенними лучами. Там
И .В. Сталин подарил У. Черчиллю
идет жестокая борьба, тогда как мы сподокументальный фильм «Сталинград»
койно спим, работаем и отдыхаем у себя
режиссера Л. Варламова, благодаря котодома». Журнал Newsweek сообщал об
рому англичане могли увидеть трагедию
обстановке под Сталинградом: «Враг
гражданского населения Сталинграда. В
уже стоял у ворот города, но защитники
мае 1943 г. в Великобритании был создан
не отступили. Они воюют за каждый
новый фонд
дюйм, встречают танки бутылками с
горючей смесью, выживают под градом
«Сталинградская больница». Началом
тысяч бомб и, истекающие кровью и
работы фонда стало официальное обраизмученные, контратакуют». Современщение видных общественных и политиный американский учѐный, историк
ческих деятелей страны, опубликованное
Джей Брэдфорд Делонг высказал свое
в газете «Таймс»: «Мы все осознаем знаотношение к защитникам Сталинградчение битвы за Сталинград. Мы все поской битве: «Мы наследники их достинимаем, что победа была достигнута
жений. Мы их должники. И мы никогда
страданием и героическими подвигами
не сможем оплатить свой долг перед
населения города. Созданная на собранними. Мы можем только помнить их».
(Продолжение. Начало на стр.8)
средневековый герб г. Нита и 3 медные
пластины с текстами на английском, русском и уэльском языках: «Эта палата
оборудована на средства, пожертвованные жителями города и района Нит, Западный Уэльс, Великобритания, во славу

СТ Р. 7

В газете «Комсомольская правда» от
02.02.2010 г. названы улицы и достопримечательности на карте мира, носящие
имя Сталинграда: в Париже – площадь,
бульвар и станция метро, в Лионе – антикварный рынок, в Брюсселе – проспект и
отель, в Болонье – центральная улица
города; в Польше, в Словакии, в Чехии, улицы. Я пришел к выводу, что в большинстве стран Европы берегут память о
людях, спасших мир от фашистов.
Близким и понятным для меня является
высказывание президента нашей страны
В.В. Путина: «Сталинградская битва —
переломный момент во всей Второй мировой войне. О подвигах красноармейцев
и жителей города сказано и написано
очень много, но наша с вами задача сделать так, чтобы интерес к этому не пропадал. Без патриотизма ни одна страна существовать не может. Она просто растворится, как кусок сахара в этом чае».
По итогам моего изучения истории соприкосновения судеб жителей нашей
страны и других стран я пришел к выводу, что сопереживание и реальная помощь
не забываются и через несколько поколений. И для народов, боровшихся с общим
врагом за спасение мира, всегда будет
ценнее то, что их объединяет, а не разъединяет.
Итоги Сталинградской битвы привели к
Ялтинской конференции 1945 года и к
Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975
году. Мир и стабильность в послевоенной
Европе были достигнуты после признания
абсолютной недопустимости возрождения
нацисткой и фашистской идеологии. А
затем – взаимоуважение и признание
принципа нерушимости границ.
Американская и советская системы после окончания Второй мировой войны
продолжали соперничество, но отказались
от идеи полного господства. Я уверен, что
празднование юбилея победы в Сталинградской битве никого не может оставить
равнодушным и напомнит о важности
сохранения мира на планете.
Участник Сталинградской битвы И.В.
Лашков оставил нам следующие строки:
«Диктует писарь в штабе машинистке
Фамилии погибших на войне,
А их так много в этом
страшном списке,
Что боль всю грудь
раскалывает мне…»
Евгений Стоялов , 8В класс

ЛЕНИНГРАД СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

СТР . 8

Ш КО ЛЬ Н ЫЙ М И Р

Сегодня много информации можно найти о войне, раскрыты многие архивы, документы
того времени. За каждым документом скрывается судьба человека.

Патриотизм. Что такое Патриотизм? Патриот – человек, любящий
свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и совершающий подвиги во
имя интересов своей
Родины. (Словарь иностранных слов. – М.,
1989. – С. 376). Именно
о таком Патриотизме я
хочу рассказать в своем
эссе.
Недавно мне в руки
попала
книга: «Дети
военной поры». Открылась книга на рассказе
об эвакуации детей из
Ленинграда в июле 1942
года. Меня очень поразила эта история. Поразила выносливость, несгибаемость и стойкость
духа тех, кто, несмотря
ни на что, сумел выстоять в то нелегкое время.
Внимание
привлекла
записка, с которой начинается этот интересный,
порой до слез трогательный рассказ, даже не
рассказ, а скорее воспоминания тех, кто там
был, чьи вещи до сих
пор хранятся в музее
Истории Ленинграда. В
записке было следующее: «Скоро полгода,
как мы здесь, дети здоровы, питание налажено, нас десять женщин,
мы считаем себя фронтовиками, только наш
фронт – нежный и веселый, работаем дружно,
любовно, планово, твердо веря, что близок
день, когда сможем с
рук на руки передать
своих питомцев их ро-

дителям в любимом Ленинграде».
Этот рассказ о том, как
был эвакуирован из Ленинграда детский сад,
обычный, районный детский сад. В мыслях возникают образы – вот родители привели детей в садик,
а сами, кто на завод, кто
на службу – все работали,
отдавая силы на общую,
одну на всех Победу! И…
эвакуация. За этими словами скрыты слезы расставания, страх неопределенности. Повзрослевшие
за ночь дети, которые позже писали в своих стихах:
«Так плакать хочется, но
нужно улыбаться, чтобы
мама грустной не была».
И мамы, беззвучно шептавшие: «Сберегите», мамы, у которых на сердце
лежал неподъемный камень, мамы, которые всю
ночь накануне собирали
своих ребятишек, вышивая на рубашках дату
рождения, адрес, чтобы
опознали, если ранят, если… (одна из рубашек –
Вовы Каленова – лежит в
музейной витрине).
Трудная дорога привела
Детский сад № 20 в деревню Легаевка, на Урале.
Сильные люди – три воспитательницы, одна заведующая и 68 детей, ставшие в один день одной,
большой, заботившейся
друг о друге семьей. Пытаясь понять ощущения
того времени, я восхищаюсь героизмом и стойкостью женщин, выполнявших свои обязанности в
самых тяжелых условиях,
каждый день совершая
подвиг, решая какие-то
проблемы: то достать воду, то найти еду, чтобы
накормить детей, обу-

строить помещения и
многое другое. Из воспоминаний
Евгении Николаевны:
«Бреду
по
ледяной жиже за семь
километров
в правление
просить семенной картофель, еле ноги волоку, думаю: лягу сейчас при дороге
и будь, что будет. И все же,
им удавалось справиться с
охватывавшим порой отчаянием, потому что выбора не
было – от них зависела жизнь
68 ребятишек, оторванных от
своего дома и родителей. Не
было предела тяжести той
ноши, которую брали на себя
эти женщины. Для родителей
отправляли письма по несколько раз в месяц, отправляли рисунки, писали, кто
какие любит сказки, кто
научился плавать. Последнее
письмо ушло 8 июля 1945
года: «Выезжаем домой. Слушайте по радио сообщение о
дне нашего прибытия». Провожала интернат вся Легаевка, женщины плакали, у мужчин ком стоял горле потому,
что не провожали – отрывали
от себя что-то очень близкое.
Позже, когда дети Детского
сада № 20 уже выросли, на
одной из встреч, собрались
шесть бывших воспитанников: Каленовы Владимир и
Римма, Тайдышко Ольга,
Юдборовский Исаак, Гаринов Юрий. Врач, заводской
контролер, четыре инженера.
Вспоминали разное, те, кто
был поменьше, вспоминали,
как их, малышей, с первым
весенним солнцем выносили
спать на воздух, кто-то вспоминал рыбалку, кто –

праздники, подарки и все говорили одно: у нас было истинно счастливое детство. Кто
-то сказал: Это в войну-то, без
семьи?»
И дружный ответ: «Мы – без
семьи? Взрослые нас любили,
все ровесники – братья и сестры, домашний распорядок
жизни, никаких зажимов –
такую семью еще поискать!»
Эти слова – подтверждение
того героизма и той патриотичности, которую проявили
воспитатели, сохранив для
детей Детство. Детство, которое не было украдено той
страшной войной, детство,
которое должно быть у каждого ребенка. Этот рассказ говорит еще и о том, что подвиги
совершались в трудные годы
войны не только в тяжелых
боях, но и в труде, ежедневном, тяжелом и порой, невыносимом. Великая отечественная война показала, какое
огромное значение имеет в
жизни народа Патриотизм,
сколько в нем сокрыто силы,
которая помогала людям объединяться, обеспечивала крепость духа и возможность
дальнейшего развития, источник героизма, доблести, подвига, самопожертвования и
красоты человеческого духа.
Наталья Петрякина,
9 Г класс
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ПРОЕКТ «ШКОЛА» - ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

С ТР . 9

18.03.2018 года в МБОУ СШ №12 с целью создания условий, направленных на развитие и социализацию учащихся в соответствии с требованиями
ФГОС НОО ФГОС ООО через изучение всех сфер
жизнедеятельности учащихся и информирование и
родителей об образовательном пространстве школы
и города состоялся старт проекта «Школа», в котором приняли участие учащиеся 3-11-х классов и их
родители, классные руководители и педагоги ОУ.
Авторы проекта: Джафарова И.Н., директор ОУ,
Круглова Г.Г., зам. директора по ВВВР, Горбоконь
О.В., зам.директора по УВР, Килина Л.И., методист, Джафарова А.Э., педагог-психолог, Квачук
Т.В., педагог-психолог.
Родители учащихся школы ознакомились с инфраструктурой дополнительного образования в г.
Сургуте. Были изучены интересы и потребности
учащихся 3-4 классов; с помощью анкетирования
выявили направленность и предпочтение в профессиональной деятельности подростков; изучили мотивацию успеха и боязнь неудач у старшеклассников, получив рекомендации по психологической
поддержке в стрессовой ситуации.
Сформирована карта образовательного пространства школы и города с учѐтом запросов родителей и
интересов и потребностей учащихся; изучен уровень удовлетворѐнности учащихся и родителей
жизнедеятельности в ОУ.
В рамках формирования Молодого избирателя
родители ознакомили своих детей с процедурой
голосования
Каролина Иванова, педагог организатор

Сургут – современный город. Он постоянно развивается. На
моих глазах выросли целые микрорайоны, были построены
гипермаркеты,
развлекательные
центры.
Так что проблем с проведением досуга у
подростков нет.
Есть
много
мест, где можно хорошо отдохнуть. И даже иногда бывает сложно выбрать,
куда пойти с друзьями.
Родительский комитет нашего класса и классный руководитель Елена Юрьевна стремятся сплотить класс, а для этого
пытаются организовать совместный досуг.
Сам я живу неподалеку от железнодорожного вокзала, меня
в этом районе всѐ устраивает. Есть недалеко «Боулинг
Центр» (на Грибоедова 2). Недавно, после окончания первой
четверти, мы всем классом, предварительно обсудив, решили
туда пойти. По моему мнению, это хорошее место для отдыха,
но в этот день именно у нашей команды не работала дорожка,
меня это огорчило. Но всѐ равно было очень весело. Наши
родители придумали конкурс «Меткий стрелок» и
«Бомбардир». Среди мальчиков в обоих конкурсах я выиграл.
Мне дали две плитки шоколада. Я очень обрадовался. Мы неплохо провели время, и у меня остались приятные воспоминания.
Помню, как в 5-ом классе наш класс перед Новым годом

ходил в развлекательный центр «BABYLON». Новый год любят все! Не всѐ получилось так, как хотели мы. Родители не
продумали, какие угощения должны быть на столе, потому что
не пришли к единому мнению. А ведь мы, когда собираемся
вместе, всем классом, любим полакомиться вкусненьким! К нам
постоянно подходили люди, пытаясь занять наш стол. Возможно, такие накладки получились из-за предпраздничного
ажиотажа, плотного графика развлекательных заведений. Но
всѐ равно новогоднее настроение победило: мы от души потанцевали, весело было с друзьями бегать по этажам, кидаться
пластмассовыми шарами в мягкой комнате.
В прошлом году я отмечал свой день рождения в ТРЦ
«СИТИ МОЛЛ». Понравилось очень. Было здорово! Или, как
обычно мы в своѐм кругу говорим, «классно», «прикольно». Я
позвал много своих друзей и подруг. Мы пошли в «Хеппилон».
Катались почти на всех аттракционах. Все приглашѐнные мною
гости были довольны и поблагодарили меня за такой весѐлый
день рождения. Им понравилось, а я-то как был доволен!
Впереди у меня ещѐ столько возможностей посетить другие
интересные места в нашем городе. Будут ещѐ и праздники, и
каникулы. И просто выходные. Мне нравится, что в Сургуте в
последние годы появилась традиция субботние и воскресные
дни проводить всей семьѐй в торгово-развлекательных комплексах: папы получают удовольствие от вкусной еды, дети – от
разнообразных аттракционов, мамы – от шоппинга. И все довольны! Видишь столько радостных лиц!
Я очень рад, что живу в таком красивом и развитом городе,
где можно не просто жить, учиться, работать, но и отдыхать!
Егор Назакинский, 13 лет
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Мы очень часто задаем себе вопрос: «Для чего мы живем, на кого равняться, в чем
смысл жизни?». Смотря различные телепередачи, читая книги, мы знакомимся с разными
людьми, их судьбами, характером – только выбирай, кто тебе по душе. Вот и сегодня собравшиеся выбрали героев книги А. П. Гайдара «Тимур и его команда». В книге показана
игра подростков, которая из развлечения превращается в настоящее полезное дело.
Книги Аркадия Гайдара вот уже несколько десятков лет воспитывают любовь к Родине, учат жить честно, поступать благородно. То, что детям по –
прежнему, интересны книги А.П. Гайдара, показала прошедшая в школе среди
учащихся квест - игра по повести
«Тимур и его команда», которой уже
около 80 лет.
Круглова Г.Г., зам. директора по
ВВВР, познакомила школьников с основными этапами жизни и творчества
бойца и писателя А.П. Гайдара. Учащиеся с удовольствием включились в игру.
Главное условие игры - знание произведения. Дети пришли на игру хорошо
подготовленными.
Началась игра со знакомства ребят
с термином «Квест», они узнали, что
это продолжительный целенаправленный поиск, который может быть связан
с приключениями или игрой. Учащиеся
с удовольствием включились в игру, в
которой было множество различных
заданий: ребусы, викторины, загадки,
сканворды. Главное условие игры - знание произведения.
Продуманы очень интересные разнообразные задания для ребят, которые
учат наблюдательности и внимательности, развивают память и дают возмож-

ность читать книгу с увлечением.
Игра началась с того, что школьники разделились на две команды:
«Тимуровцы» и «Шайка Квакина». На станции «Блиц - опрос»
участники игры показали отличные знания содержания повести
А.П. Гайдара, ответив на все вопросы правильно, что каждой команде дало возможность получить
необычный свѐрток для продолжения поиска сокровища. (Прим.
автора: на каждой станции участники игры получали необычные
свѐртки, которые в конечном итоге должны стать на финише клю-

чом для разгадывания слова.) Не
составило особого труда во время
преодоления следующей станции, а
именно: «Шифр», где дети сократили отведѐнное время, в короткий
срок расшифровав задание. Необычная интрига развернулась на станции
«Чѐрный ящик», где нужно было
найти три предмета, находящихся в
девяти коробках, подробно рассказать об этом предмете и указать его
роль в произведении (например:
красная звезда, ключ, бумага и листок). Растерялись слегка дети на
станции «Вещь, ты чья», но с волне-

нием дети справились очень
быстро: из мешка последовательно доставали предметы (очки,
часы, свеча, лейка, яблоко, колокольчик, зеркало и др.), объяснили роль каждого из них. За максимально короткий срок обе команды справились на станции
«Кроссворд» и добрались к долгожданной станции
«Иллюстрация», где и
«Тимуровцы», и «Шайка Квакина» показали все свои творческие
способности, создав афишу фильма «Тимур и его команда». После
завершения работы каждая команда представила свою работу.
Трудностей для ребят не было, т.
к. они были знакомы с содержанием книги, да и родители были
рядом и всегда начеку, поэтому с
заданием справились все. Пройдя
по шести станциям, участники
квест-игры смогли выдержать все
испытания, показав свои знания
повести А. Гайдара. В игре дети
проявили свою эрудицию, смекалку, умение работать в команде». Смекалка, остроумие и командный дух помогли юным читателям пройти все испытания
квеста.
(Продолжение на стр.11)
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С помощью таких игр у детей появляется интерес к произведениям,
желание познакомиться с другими
произведениями этого автора и книгами военной тематики. Сама игра
заставила ребят не только поболеть
за свою команду, но и помогла задуматься о милосердном отношении к
окружающим.
Подводя итог встречи, Круглова
Г.Г., зам. директора по ВВВР, поблагодарила всех участников игры
за их активное участие в мероприятии, за интерес к творчеству писателя, и убедилась в том, что каждый
из присутствующих сможет подарить тепло, радость людям, оказать

СЕМ ЕЙ Н О Е Ч Т ЕН И Е

посильную помощь на протяжении
всей своей жизни. Было отмечено,
что квест - игра по книге А. П. Гайдара подарила ребятам немало интересных минут. Ребята пришли к единому мнению - эта книга учит честности, смелости, порядочности, благородству, доброте, пониманию,
сплоченности, единству цели и помощи ближнему. Сегодня для нас важно сохранить память о Гайдаре для
будущих поколений, сделать так,
чтоб его произведения читали и любили. Радует, что герои остаются
отличным примером для детей и в
наше время! Игра воспитывает только положительные черты характера,
учит оценивать поступки свои и
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окружающих, повышает самооценку,
помогает социальной адаптации будущих граждан нашей страны.
Ты повесть школьную открой –
Гайдар ее писал:
Правдив той повести герой
И смел, хоть ростом мал.
Прочти гайдаровский рассказ
И оглянись вокруг:
Живут сегодня среди нас
Тимур, и Гек, и Чук.
Их по поступкам узнают.
И это не беда,
Что по-гайдаровски зовут
Героев не всегда!
Текст и фото
Светланы Асанбаевой

СТ Р. 12

Об участии в «Меди@полигоне»

Газета «Школьный мир» существует более 10
лет и за это время наша команда корреспондентов посетила немало мероприятий, одним из которых было участие в Школе молодого журналиста «Меди@ полигон».
Проект организован филологическим факультетом Сургутского государственного педагогического университета при поддержке ОО
«Сургутская городская организация журналистов», департамента образования Администрции
города Сургута, департамента образования и
молодѐжной политики Администрации Сургутского района. В конце первого месяца весны, 31
марта этого года, прошла третья ступень
«Меди@полигона». Предыдущие опыты посещения данного мероприятия очень понравились
корреспондентам школьной газеты, именно поэтому в текущем году решили снова принять
участие в мероприятии для юнкоров.
Началось мероприятие с торжественного открытия, речи декана филологического факультета Сургутского государственного педагогического университета Ларковича Д.В., который пожелал нам успеха, отметив, что Школа молодых
журналистов действует в течение 9 лет, и многие
сургутские журналисты и студенты факультета
журналистики СурГПУ прошли через еѐ ступени. Далее нас распределили по секциям: печатные СМИ и электронные СМИ.
В нашей секции проходил мастер-класс
"Делаем инфографику". Нам объяснили, что инфографика состоит из информации и графики.
Информация должна состоять из рисунков, схем,
таблиц, диаграмм и прочее, что понятно и приятно нашему глазу. Чтобы проверить, будет ли
инфографика информативной и понятной, нужно
убрать весь текст и посмотреть, понятно ли без
текста, что вы хотели передать.
Я бы хотела пожелать нашей газете и еѐ редакции "Школьный мир" продолжать в том же духе!
А встреча с коллегами-юнкорами всегда проходит плодотворно.
Софья Артѐмова

Ш КО ЛЬ Н ЫЙ М И Р

№34 март 2018 (№90) 6+

Слет юнкоров «Под парусом мечты»

27 марта состоялся традиционный слет
юнкоров «Под парусом мечты», организатором которого
был МАОУ ДО ЦДТ при поддержке департамента образования Администрации города с целью развития юнкоровского
движения в городе Сургуте, создания условий для профессионального общения, обучения и обмена опытом, совершенствования информационной грамотности и культуры, интеграции обучающихся в активные социальные практики. Мы
выполнили ряд практических заданий на тему «Взгляд на
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профессию» и приняли активное участие в мастерклассах информационно-медийного направления, а
именно: «Школьное радио/телевидение» от специалистов телекомпании «Югра» и телекомпании
«Сургутинформ - ТВ», «Социальные сети» от специалистов интернет-проекта «О, Сургут!», «Фотограф»
от фотокорреспондента газеты «Сургутская трибуна».

Елизавета Парахина

Конкурс

В период с 12 марта по 29 марта 2018 года прошел I этап творческого конкурса противопожарной безопасности среди обучающихся муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города.
От МБОУ СШ № 12 была представлена антибригада "Пламя
дружбы" в следующем составе:

1. Федорков Денис (царь);
2. Карпович Семѐн (Иван);
3. Ильина Арина (Марья);
4. Слиткова Валерия (Дымовуха);
5. Кириллова Мирослава (огонь);
6. Ханова Милена (отряд дружины юных пожарных
7. Гайнуллина Элира (отряд дружины юных
пожарных
8. Храпченкова Валерия (ведущая);
9. Игнатова Екатерина (ведущая);
10. Гркикян Ани (рассказчик).
Руководитель отряда - Захарова Олеся Николаевна (учитель физической культуры).
Школьный уголок наглядной агитации по
пожарной безопасности в МБОУ СШ № 12
По итогам открытого голосования антибригада "Пламя дружбы" заняла II место в средней возрастной группе "Приз зрительских
симпатий". Участники будут награждены специальными призами регионального отделения
ООГДЮО «Российское движение школьников» по ХМАО – Югре 25.04.2018 на Слете
отрядов ГОДД ДЮП
О.Н. Захарова, руководитель отряда

Фестиваль творчества
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В СУРГУТЕ ЗАЖГЛОСЬ СОЛНЦЕ ДЛЯ ВСЕХ
Самые талантливые дети Югры с ограниченными возможностями вышли на сцену и показали
свое творчество на фестивале. Ежегодно с 2001 года в Сургуте проходит этот фестиваль творчества.
Инициаторы и организаторы городского фестиваля: департамент образования Администрации города Сургута и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества».
Городской детский фестиваль
«Солнце для всех» является механизмом по созданию равных возможностей для участия детей разных категорий в социокультурной жизни города и способствует социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями в среде
сверстников.
Ежегодно увеличивается численность участников фестиваля, что
свидетельствует о поддержке и развитии творческих
способностей
детей с ограниченными
возможностями здоровья. Организаторы отмечают, что с каждым
годом происходит положительная динамика в
развитии
адаптивных
возможностей участников, повышается мастерство детей данной
категории.
В фестивале этого
года принимают участие обучающихся из
37
образовательных
учреждений в номинациях: «художественное
слово»;
«театральное
творчество»,
«вокальнохоровое исполнение»,
«инструментальное
исполнение»,
«хореография»,
«декоративноприкладное
творчество»,
«изобразительное
творчество»,
«сотворчество: я и моя семья».
Фестиваль «Солнце для всех»
открыт для всех желающих детей
без ограничений в возрасте. География фестиваля расширяется –в нем
принимают участие не только дети
Сургута, но и Сургутского района.
Организаторы фестиваля уверены,

что солнце одинаково ярко светит для
всех детей, поэтому принято решение
о том, что все участники фестиваля
будут награждены дипломами и подар-

ками без определения призовых мест.
Жюри фестиваля отметило — с каждым годом мастерство конкурсантов
становится все лучше.
Они удивляют своими талантам,
потому что в таком положении надо
проявить много воли, силы и усердия,
чтобы выучить стих или танец. На все
это они во много раз больше тратят
энергии, чем простой здоровый человек. Удивительные ребята!
Наградили участников фестиваля

сертификатами, а финалистам директор Ледового дворца Карбаинов
Сергей Владимирович подарил билет на посещение катка на две персоны.
От нашей школы участниками фестиваля стали:
Номинация «Декоративноприкладное
творчество»
Беженару
Артѐм
(руководитель Луцик Е.К.)
Номинация
«Вокальнохоровое исполнение» Азизов Фаиз (руководитель Сахарова Е.И.)
Самая представительная
номинация
«Изобразительное творчество»: Подкуйко Матвей
(руководитель
Кириллова
Н.А.),
Депешко Сергей
(руководитель
Алваджян
Н.В), Сычѐва Анастасия
(руководитель
Сербинова
И.В.), Кельжанова Мадина
(руководитель Дильманбетова З.Б.), Самсонов Андрей
(руководитель Луцик Е.К.),
Нурбакова
Алина
(руководитель
Коротянец
Е.Н.), Магомедова Руслана,
Никонова Карина, Кучеренко
Александра
(руководитель Лукманова
Э.А.).
А Азизов Фаиз, ученик 9А
класса стал финалистом фестиваля. Под гитарный аккомпанемент он исполнил песню В.Цоя
«Перемен». Его выступление тепло
встретила публика.
Очень важно, что на фестиваль
были приглашены родители и своей
поддержкой помогли детям чувствовать себя на сцене увереннее и комфортнее. Даже не смотря на проблемы со здоровьем у детей, они имеют
огромные творческие способности!
Е.И. Сахарова,
учитель музыки

ПРОЕКТ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
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В Сургуте на базе школы № 26 находится настоящий музей боевой славы — «Орудие Победы».
Все экспонаты музея
боевой славы “Орудие
Победы” были найдены
на полях сражений Великой Отечественной войны
участниками поисковой
группы «Витязь». Отреставрировать находки им
помогли
воспитанники
городской станции юных
техников.
За многие годы поисковых работ «Витязь»
собрал огромную коллекцию военных атрибутов
— военную форму, оружие, боеприпасы и снаряжение. Теперь все это
хранится в музее «Орудие
Победы». Долгое время
выставка не имела своего
постоянного помещения и
кочевала по городу и Сургутскому району. А теперь 26 школа с гордостью приглашает к себе
на познавательные экскурсии.
Руководитель специально ремонтно- восстановительной
группы
«Витязь» Сергей Кальтинов с особым энтузиазмом рассказывает об экспонатах, которые вместе
со своими воспитанниками он находил в разных
районах боевых действий,
которые проходили во
время Великой Отечественной войны. Военная
форма, боеприпасы, снаряжения, сотни предметов, которые сейчас стали
экспонатами поисковики,
в буквальном смысле слова, достали из-под земли,
в которой они пролежали
более 70 лет после войны.
Участников экспедиций
опасность подстерегала
на каждом шагу. Ребята
из поисковых отрядов
проходят
специальную
подготовку по работе с
взрывоопасными предме-

тами. В любой момент
мина или граната может
разорваться на части.
Юные следопыты признаются, что идти по
пути боевой славы своих
дедов очень тяжело, даже спустя полвека. За
годы
своей
работы
«Витязь » собрал огромную коллекцию предметов Великой Отечественной войны. И всѐ это
храниться
в
музее
«Орудие победы».
На открытие выставки
в 2011 году были приглашены ветераны, которые легко смогли провести экскурсию по воспоминаниям своей героической молодости
и
рассказать свою историю о каждом из этих
экспонатах. Для посетителей этой выставки
главным и ценным достоинством является то,
что любой экспонат на
ней можно трогать руками. Желающим предлагают примерить форму,
которую носил советский солдат и на себе
ощутить тяжесть военного оружия.
Ученики 8Е класса
посетили этот музей в
рамках проекта «Честь
имею». Яркие впечатления остались у ребят от
прикосновения с военными атрибутами советских солдат, которые
защищали Родину в тяжѐлое для неѐ время. На
своих плечах прочувствовали тяжесть солдатской формы. Познакомились с военным
оружием, которое помогло выиграть тяжѐлую
битву с врагом.
Алла Мягиер,
8 класс
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