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Всех мужчин спешим поздравить
С 23 февраля,
Силы с доблестью желает
Вам российская земля!
Вам достались честь и право –
Защищать страну свою,
Предков воинская слава
Фото Т.Н.Михайловой

Пусть поможет вам в строю!
А. Войт
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Защита проектов «Честь имею»
проводится в нашей школе с 2015 года.
Цель проекта - развитие патриотического мировоззрения, нравственных
качеств личности.
В этом году это ежегодное мероприятие прошло 26 февраля. Восьмиклассники защищали свои исследовательские проекты, посвящённые героическим личностям.

Открыла торжественное мероприятие
заместитель директора Галина
Григорьевна Круглова, она произнесла
вступительную речь. Почётным гостем
был Николай Михайлович Лапухов член ветеранов УВД, он тоже сказал
приветственные слова.
Учащиеся 8-х классов совместно с
классными руководителями провели
исследовательскую работу, чтобы выявить яркие примеры патриотизма героев, совершивших подвиги во имя
Родины. Были подготовлены проекты
про одного из героев Афганской войны.
8А класс представил презентацию
про полковника Григория Павловича
Хаустова, служившего в составе ограниченного контингента
советских

войск
в
Республике
Афганистан.
Г.П.Хаустов
выполнил 734 боевых
вылета. За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
8Б класс представил доклад про Александра Прохоренко - участника военной
операции России в Сирии. Он посмертно
получил медаль «Золотая звезда». Всю
жизнь мечтал совершить подвиг. …И в 25
лет совершил. Но подвиг стоил ему его же
жизни.
8В класс представил проект сразу про
трёх участников войны в Афганистане: про
Александра Голованова, Григория Ивановича Бояринова и Николая Ивановича Малышева.
8Г класс представил доклад про Александра Германовича Шашкина. Девочки,
представлявшие проект, спели песню, что
украсило их выступление и стало одним из
запоминающихся моментов мероприятия.
8Д класс представил презентацию про
Виктора Викторовича Дорохина, который
учился в нашей школе. Они в своём выступлении привели много интересных фактов о герое. Например, на вопрос про свою
национальность В.В. Дорохин отвечал, что
он сургутянин.
8Е класс представил проект про Василия Щербакова, любимой фразой которого
были слова: «Врёшь, не возьмёшь!»
Все классы проделали большую работу
по подготовке и защите исследовательских
проектов. Молодцы!
Дарья Каштан, 8В класс
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«Крик души» учителя

«Пока вы учитесь в школе, у вас не может быть планов» - эту фразу мне сказал один
учитель. «Ваша личная жизнь - школа», - ещё
одна «замечательная» фраза еще одного преподавателя.
И, действительно, пока я учусь в школе,
у меня не может быть планов, личной жизни.
Каждый день (а это шесть дней в неделю) у
меня по шесть уроков. В воскресенье, в мой
единственный выходной, я делаю домашнее
задание, решаю ОГЭ по математике, иногда
езжу к папе в гости. А личная жизнь? А планы? Я увлекаюсь танцами, и, когда в субботу
проходят мероприятия типа мастер-классов
или танцевальных конкурсов, я не могу пойти, потому что «пока я учусь в школе, у меня
не может быть планов».
В других городах: Москве, Тюмени давно пятидневка (в некоторых школах), а в
Сургуте... а что в Сургуте? «Сделаем уроки с
часу - У ДЕТЕЙ ВРЕМЕНИ СРАЗУ
ПРИБАВИТСЯ».
Как насчёт морального состояния подростков? Когда мы должны восстанавливать
силы? В перерывы между уроками? «Моя
личная жизнь - школа».
Екатерина Зотова, 8В класс

«Пока вы работаете в школе, у вас не
может быть личной жизни». Эта фраза не
произносится вслух, но именно так думает
большая часть родителей и учеников, а также администрации. Если у тебя диплом вуза,
в котором в графе «квалификация» написано
«учитель», то ты должен подписаться под
негласным правилом: «24 часа в сутки ты
принадлежишь детям, которых учишь в
школе». А если ты классный руководитель,
будь готов отвечать на телефонные звонки
родителей до 23.00 даже в выходные. Однажды, когда я была в отпуске (причём не в
Сургуте), позвонила мама моей ученицы и
спросила, ставили ли девочке такую-то прививку, потому что ребёнка в деревне укусила
собака. Учитель в любой момент должен
быть готов к визиту или звонку мамы или
папы учеников и удерживать в памяти все
оценки, даже когда нет возможности открыть журнал. Это естественно, что каждый
родитель хочет особого внимания к своему
ребёнку. А когда учеников 100? 150? 200?!
Самый частый риторический вопрос,
который я обращала к небесам: «Почему в
сутках не 28 часов?!» Отработать две смены,
проверить все тетради, подготовиться к завтрашним урокам, выставить оценки в электронный журнал, заполнить кучу документов (каких-то таблиц, анкет, отчётов), посмотреть вебинар, пройти тестирование онлайн… Катастрофическая нехватка времени, вечный недосып, ежедневный стресс.
Синдром хронической усталости. И вечная
боязнь: вдруг не тем тоном скажешь, не так
посмотришь на ученика… Современные
ученики и родители – мастера интерпретаций.
«Покой нам только снится!»
Татьяна Николаевна Михайлова
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Проект «Честь имею»

История фразы
«Честь имею»
В 1904 году во время русскояпонской

войны

В.Кульчинский,

ротмистр русской армии, создал
свод

правил

должны

были

поведения,
следовать

участников было видно, что очень волнуются. Ещё до начала самих соревнований
ребята «разминались»: играли или огромными фигурами на полу, имеющем покрытие в виде шахматной доски, или в своеобразной «комнате ожидания». И около
каждой пары играющих собирались зрители, внимательно следили за игрой, обсуждали ходы.

которым
русские

офицеры.
Этот свод правил назывался
«Советы молодому офицеру».
Прошло очень много лет, многое изменилось в нашей жизни, но
эти правила актуальны и в наши
дни.
По большому счету «Советы
молодому офицеру» стали кодексом чести русского офицера.
Каждый русский офицер знал
вот это краткое:
Душа — Богу,
Сердце — женщине,
Долг — Отечеству,
Честь — никому.
Что бы ни происходило, честь
офицера всегда должна оставаться
с ним, это как забрало, которое
защищает человека от постыдных
Фоторепортаж Егора Назакинского

и не достойных мыслей и поступ-

ков.

26 и 27 февраля 2019 года 2-й
корпус школы №12 гостеприимно
распахнул
двери
для
участников
отборочного
этапа
городских
соревнований по быстрым шахматам. В
соревнованиях приняли участие ученики
1 – 4 классов из 5 образовательных
учреждений: МБОУ СОШ №3, № 6, №8,
№ 12, №19.
Для
юных
шахматистов
это
мероприятие
было
настоящим
испытанием. По напряжённым лицам

И вот наступила самая ответственная
минута! Команды построились и замерли в
ожидании. Судья соревнований Александр
Владимирович Мищенков поприветствовал участников, произнёс тёплые слова,
чтобы приободрить соревнующихся. В
частности, он сказал, что все присутствующие – уже победители, так они лучшие в
своих образовательных учреждениях. Затем он перечислил шахматные правила ребятам, которые от волнения могли забыть
их.
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-4Правила хода фигур:
1.Первыми ходят белые.
2.Соблюдаем очередность.
3.Все ходы и последующее переключение
часов выполняются одной рукой.
4.Взялся – ходи.
5.Взялся за чужую фигуру – руби.
6.Фигуру отпустил - ход завершен.
7.При взятии - убираем фигуру противника и
ставим свою на ее место одной рукой.
8.Есть особенные ходы в шахматах - «рокировка» и «взятие на проходе».
9.При рокировке первым обязательно передвигается король!

Напомнил Александр Владимирович и
правила шахматного этикета: начинается и
заканчивается игра рукопожатием; во время
соревнования запрещены беседы, комментарии, разговоры по телефону; запрещены любые действия, которые могут помешать игрокам сосредоточиться.
После жеребьёвки шахматисты сели парами за столы. Поскольку команд было пять,
т.е. нечётное количество, участники одной
команды находились в отдельном кабинете и
ждали своей очереди. А играющие смогли
немедленно проявить все свои способности,
продемонстрировать приобретённые умения.

Как приятно было смотреть на
этих шахматистов, думающих, анализирующих, стремящихся к победе! В эти
минуты дети выглядели не только серьёзнее, но и взрослее.

По итогам турнира среди обучающихся 1 - 4 классов команда нашей
школы заняла 1 место, 2 место – команда школы №3, 3 место – команда школы №25. И среди 1 - 8 классов (в возрасте до 14 лет) победила команда 12-ой
школы, 2 место заняла команда школы
№6, 3 место – команда №19. Команда
МБОУ СШ №12 вышла в финал городских соревнований по быстрым шахматам.

По итогам проведенных игр также
были определены лучшие игроки, среди
которых - ученики нашей школы
Оганесян Сергей и Шадрина Елизавета,
набравшие по 8 очков.

