№42

-8Информационная газета МБОУ СШ №12 г. Сургута
издается с января 2007 года

Январь
2019
(№82)

6+

Мы вдоль спящих домов проходили,
До утра не сомкнули мы глаз.
Вот мы в армию вас проводили,
Стало грустно, ребята, без вас.
Не забудем, как с вами прощались
На перроне под теплым дождем.
Будем ждать, если мы обещали,
Вы служите — мы вас подождем.
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Ежегодно наша школа участвует
в городской акции «Сладкое письмо
солдату». В этом году эта акция стартовала 15 января и закончилась 29 января. Учащиеся 1 - 11 классов и их
родители в очередной раз проявили
активность. Конечно, не обошлось без
помощи педагогов. Большую роль в
проведении акции сыграл волонтерский отряд МБОУ СШ №12 «Оптимист».
Благодаря совместным усилиям,
учащимися школы было собрано две
посылки военнослужащим из Сургута, проходящим срочную службу в
воинской части №31810, а также две
посылки ветерану Великой Отечественной войны г. Сургута.
Приятно осознавать, какую радость принесѐт солдатам-сургутянам
«сладкий привет» с родины! На 23
февраля наши ребята не останутся без
угощения! А мы пожелаем им достойно отслужить в Российской армии, вернуться возмужавшими и повзрослевшими!

Т.Н. Михайлова

Вы служите спокойно, ребята.
Будем ждать вас, отважных бойцов.
Так вот матери наши когда-то
Ждали в юности наших отцов.
Константин Ваншенкин

-2Итак, наступил новый 2019 год.
Каждый из нас по традиции загадал
желание под бой курантов, отпустил
старый год, горящими глазами наблюдая блеск фейерверков, понадеялся на
лучшее. Каждый из нас чего-то ждѐт в
новом году. Ждѐт чуда, исполнения
желаний и волшебного настроения.
Для каждого это своѐ.
Кто-то не успел или просто не
решился сделать что-то важное, сказать нужные слова в старом году. И
теперь он надеется, что в новом году
ему это удастся. А кто-то всѐ успел,
всѐ сделал, но не добился нужного результата. Сейчас этот человек ждѐт,
что с наступлением нового года свершится чудо, и ему всѐ удастся.
Не важно, чего вы ждѐте от нового года. Самое главное – это не просто
ждать, когда произойдѐт то самое чудо, а создавать это чудо самому! Как
говорится, «На бога надейся, а сам не
плошай!» и ни за что не теряй надежду
на лучшее! Тогда, я уверена, у вас все
получится! Все ваши желания обязательно сбудутся. Для этого нужно
только понять, что ты сам можешь
сделать для исполнения желаний, и
начать трудится. К примеру, ты хочешь в этом году стать отличником садись за учебники, уделяй больше
времени трудным предметам, смотри
видеоуроки. Не сомневаюсь, к концу
года в журнале напротив твоей фамилии будет длинная срока пятѐрок.

Чего я жду от этого года? Исполнения своих желаний, конечно же, в
первую очередь. Раскрыть которые я
вам не могу (иначе, не сбудутся!). Прошлый год был перенасыщен всевозможными событиями и эмоциями, что,
казалось бы, могли вместить в себя сразу несколько лет. Поэтому в этом году я
жду более спокойное время, которое
собираюсь потратить на избавление от
всего лишнего: лишних вещей, лишних
мыслей и лишней траты времени.
В целом я хочу сказать – верьте в
чудеса! Потому что чудо приходит
только туда, где в него верят.
Дарья Борникова,
7А класс

-725 января в школе прошёл Единый урок, посвящённый 75-ой годовщине «Снятия блокады Ленинграда».
Редакция газеты предлагает своим читателям подборку стихов о блокаде Ленинграда.

Ольга Берггольц «Я говорю…»

Нам всѐ помнится: в ночи зимние
Россией, над родимою страной,
Весь израненный, в снежном инее
Гордо высился печальный город мой.
Славы города, где сражались мы,
Никому ты, как винтовки, не отдашь.
Вместе с солнышком пробуждается
Наша песня, наша слава, город наш!

Вера Инбер «Залпы победы»

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикадымы не покинем наших баррикад…
И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Алексей Фатьянов «Мой Ленинград»

Над Россиею
Небо синее,
Небо синее над Невой,
В целом мире нет,
Нет красивее
Ленинграда моего.

Улицы, ограды, парапеты,
Толпы... Толпы... Шпиль над головой,
Северным сиянием победы
Озарилось небо над Невой.
Гром орудий, но не грохот боя.
Лица... Лица... Выраженье глаз.
Счастье... Радость... Пережить такое
Сердце в состоянье только раз.
Слава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы.
Ленинград, незнавший пораженья,
Новым светом озарили вы.
Слава и тебе, великий город,
Сливший во едино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.
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Новый год наступил

Сургут новогодний

На календаре «30 декабря». Кто-то
нарядил ѐлку, а у кого-то и место ещѐ
не готово. Кто-то готовит праздничную
еду и подарки, а кто-то только привѐз
ѐлку.
На улицах Сургута рабочие в
оранжевых жилетках развешивают на
деревьях и домах праздничные гирлянды и другие светящиеся украшения.
На календаре уже «31 декабря».
Все говорят близким и дорогим людям
самые лучшие пожелания и дарят подарки, не дождавшись Нового года.
В этот день происходят чудеса, и
каждый ребѐнок надеется, что его
письмо дошло до Деда Мороза.
По телевизору уже заканчиваются
фильмы из золотого фонда «Мосфильма» и начинается обращение Президента. И тут начинается салют на всех улицах. Все кричат, радуются!..
Но вот уже утро. На календаре «1
января», и от праздника остаѐтся сажа
на снегу от петард, недоеденные вкусности, ѐлки и подарки под ней.

В дни новогодних праздников Сургут выглядит необычно, волшебно. Ледяные конструкции, новогодние ѐлки
смотрятся, как сказочные декорации.
Центральные улицы украшены яркими
светодиодными конструкциями и гирляндами. В праздничные дни город
охвачен суетой. Фейерверки в новогоднюю ночь придают ещѐ больше праздничного настроения! Люди выходят на
улицы, радуются и поздравляют друг
друга.
А на следующий день в городе тишина. Непривычно идти по тихим, пустынным улицам. Кажется, что все
уехали в отпуск. В магазинах даже хлеба нет. А ближе к вечеру народ начинает выходить на улицу прогуляться.
Вот каким я увидел новогодний
Сургут.
Тимур Файзуллин, 7А класс

Александр Макагонов,
7А класс

Мое новогоднее
путешествие
началось сразу после Нового года. Первого
января мы с мамой
сели в поезд и поехали в город Екатеринбург на тренировочные сборы по художественной гимнастике. Сборы проходили в Училище
Олимпийского резерва. Для меня это
были самые волнительные и важные
сборы. Тренироваться в стенах Училища Олимпийского резерва очень престижно и ответственно. Тут тренировались настоящие Олимпийские чемпионки: Ирина Александровна Зильбер, Мария Нетесова, Анна Гавриленко. Я бы
очень хотела достичь таких же результатов! «Учись у лучших и верь, что можешь лучше» - мой девиз.
После тренировок мы гуляли по
городу, и это были самые запоминающиеся прогулки. В связи с Новым годом
все улочки были украшены гирляндами,
ѐлочками и разными светящимися фигурками снеговиков, ѐлочными игрушками. Было ощущение, что мы попали в
новогоднюю сказку! Мне очень понравилось в Екатеринбурге.

После плодотворной работы на
сборах меня ожидала пятичасовая поездка на автобусе к моей любимой бабушке. Бабуля встречала нас вкусными
блинами с вареньем и сметаной. Несмотря на то, что мне нельзя такие
вкусности, я не удержалась и съела всю
тарелку блинов. У бабули мы гостили
всего три дня и очень много гуляли, так
как погода стояла не по-зимнему теплая. Дни у бабушки пролетели так
быстро, что я не успела оглянуться, как
пришло время уезжать домой.
За эти новогодние каникулы я
успела многое: оттачивала мастерство в
гимнастике, познакомилась с новыми
людьми и полюбовалась красивым городом Екатеринбургом.
Виктория Ютинцева, 7А класс
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Каждую зиму мы с родителями ездим
туда, чтобы навестить родственников,
полюбоваться местными достопримечательностями, а также посетить окрестные города.

Поскольку шли праздники, город
был полностью украшен: на площади
красовалась высокая ѐлка, переливающаяся разными цветами; рядом с ней светящиеся фигуры оленей, тянущих за
собой большую синюю карету с новогодними подарками. Возле театра нарядили ещѐ одну елку, но на этот раз не
искусственную, а настоящую!

Каждую зиму, приезжая сюда, мы
обязательно посещаем органный зал.
Один вид этого величественного инструмента завораживает, не говоря уже
о его глубоком звучании. Находится
этот зал в Кафедральном соборе. Там
же можно увидеть ещѐ одну местную
достопримечательность - могилу Иммануила Канта, немецкого философа.

Также наше любимое место в Калининграде - зоопарк. Это один из самых больших зоопарков в России.
Здесь в любое время года можно увидеть различных животных: от любящих тепло жирафов до плавающих в
холодной воде моржей. Мой любимый
вольер - минизоопарк, как его назвали,
где живут барашки. Там можно покормить этих милых, но прожорливых
зверей, а также погладить их и сфотографироваться с ними. Но нужно быть
осторожными: если барашки увидят у
вас корм, то лучше его сразу отдать
зверям.
Мои каникулы удались на славу!
Ева Лукина,
7А класс

Почти каждый Новый год я провожу в Тюмени у бабушки и дедушки.
Тюмень - замечательный город,
а зимой он преображается и становится ещѐ прекраснее.
Днѐм на Цветном бульваре
можно покататься в санях Деда Мороза. Кони одеты в праздничные
наряды, украшены мишурой и гирляндами. Там же, в парке, стоят горки и ледяные фигуры.
Вечерняя Тюмень особенно красива. Когда во всем городе включаются огни гирлянд, становится светло, как днѐм. Вы только представьте:
цветные огоньки сияют в окнах, на
зданиях и елках! Главная елка стоит
на площади возле театра. Она огромная, яркая и, действительно, праздничная! Рядом с ѐлкой каток, на котором очень много людей. Песни про
Новый год только поднимают новогоднее настроение.
В преддверии Нового года, 30
декабря, в одном из торговых центров детей развлекали аниматоры
(мы, кстати, хорошо влились в детский коллектив, выплясывая популярный сейчас танец «skibidi»).
Мои каникулы прошли весело.
Хочу снова в Тюмень. В этот вечно
живой город.

Екатерина Зотова,
8В класс

