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Газета МОУ «Общеобразовательная школа №12»    
   

Каждому нужно оказывать добра 

столько, сколько, во-первых, сам 

можешь сделать, а затем еще, 

сколько может принять его тот, 

кого любишь и кому помогаешь. 

Цицерон 

 

Уважаемый читатель! 
Как известно прошедший месяц учебы в нашей школе прошел под лозунгом: «Твори 

добро во благо мира!». За этот месяц мы с вами старались быть максимально 
добрыми и вежливыми по отношению друг к другу, к учителям и ко всем 
окружающим нас людям. Старались совершить как можно больше добрых дел. 
Сегодня наш специальный выпуск газеты  является отчетом о проделанной работе 

в школе и за ее пределами за прошлый месяц. 

Птицы наши друзья. 
Недавно я участвовала в конкурсе «День 
птиц». Этот конкурс проводится ежегодно. Но я 

попала на него в первый раз. Данный конкурс 
проводится для того чтобы школьники знали 
птиц, которые есть у нас в городе и не 

забывали о том, что птицы  это не просто 
часть животного мира который нас окружает,  а 
это еще и беззащитные существа которым 

очень трудно живется в нашем технологичном 
мире без нашей поддержки и помощи. Вместе 
со мной в конкурсе участвовали ребята из 

моего класса. Для участия в конкурсе мы 
подготовили визитную карточку нашей 
команды. В ней мы рассказали о команде и 

сделали презентацию птицы, которую мы 
выбрали заранее.  Это был голубь. После 
презентации визитной карточки наша команда 

участвовала в конкурсах, из которых мы очень 
много узнали  о строении птиц, их поведении¸ 
питании и т.д. Еще, для того чтобы 

участвовать в конкурсе, нам нужно было 
сделать скворечник. Было очень интересно! 
Нам так понравилось, что после конкурса мы с 

классом сделали еще несколько скворечников  
и повешали их в парке им. Гагарина.  

Щукина  Анисья, ученица 8 класса А   

Как известно в нашей школе вот уже 

сорок лет существует музей боевой 

славы. Сегодня он уже перерос границы 

школьного музея: здесь более двух 

тысяч экспонатов. Наш музей является 
не только местом, где хранятся 

экспонаты Великой Отечественной 

Войны он еще, и является местом встреч 

ветеранов и бывших учеников нашей 

школы.  

За прошлый месяц музей провел ряд 

мероприятий с участиями ветеранов и 

для ветеранов нашего микрорайона.  

 За каждым классом нашей школы 

закреплен ветеран, которого ребята 

поздравляли  с прошедшими 

праздниками 23 февраля и 8 марта Всего 
поздравление получили около 

пятидесяти ветеранов нашего 

микрорайона. 

В марте в музее были проведены 

беседы посвященные истории края. На 

этих беседах присутствовал Ягодицин 

Александр Тихонович бывший ученик 

нашей школы. Алексей Тихонович 

рассказал о нашем городе в период 

Великой Отечественной Войны. 

6 Марта в Музей нашей школы 
обратилась пожилая женщина бывший 

учитель вечерней школы  №2 и 

попросила ей помочь. (редакция газеты 

так и не смогла узнать инициалы 

пожилой женщины). Она объяснила, что 

ее небольшой пенсии, к сожалению, не 

хватает на проживание, и она уже 

несколько дней голодает. Ребята из 11 В 

не только  не накормили женщину но и 

собрали для нее небольшую помощь. В 

замен она предложила провести беседу 

на тему «О прекрасных женщинах и о 
судьбе женской доли» Ребята из 11 В 

откликнулись на ее предложение  и с 

удовольствием провели мероприятие 

посвященное женщинам.  

 

 

 

 

 

 

12 марта с участием 

ветеранов проводилось посвящение 

в Жуковцы. На посвящении 

присутствовали Бертенев Станислав 

Максимович и Мантров Григорий 
Ефимович. Они рассказали о 

трудных годах Великой 

Отечественной Войны и о герое 

Советского Союза Георгии 

Константиновиче Жукове. 

Встретившись с ветеранами, я 

задала им вопрос: «Что для вас 

является наш музей боевой славы!». 

И каждый из них ответил, что музей 

в первую очередь это место где они 

могут встретиться со своими 

однополчанами, побеседовать о 
прошлых  нелегких временах, это 

место где они чувствуют, что о них 

не забыли, это место, куда они 

приходят рассказать о себе, о войне. 

И как сказал Григорий Ефимович: 

«Это место где я чувствую  себя 

молодым!».  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Бертенев Станислав Максимович и 

 Мантров Григорий Ефимович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс «В» на мероприятии «О прекрасных 

женщинах» 

 

 
Мы за здоровый образ жизни! 

Впервые в нашей школе проводился конкурс 
социальной рекламы «За здоровый образ 
жизни». В конкурсе принимали участие 

ребята 9-11 классов. Ими были 
представлены плакаты и социальные 
рекламы в виде сценок.  

ДОБРЫ МОЛОДЦЫ! 
В течении последней недели III четверти 
ребята 6-7 классов дружно расчищали снег 
возле школы, убирали остатки льда, 

сброшенного с крыши, капали лунки, чтобы 
быстрее растаял снег, и при этом было 
меньше грязи и слякоти. Работали все 

дружно увлеченно, несмотря на усталость и 
мокрые ноги, результатом своего труда 
остались довольны: по технологии «5», возле 

школы чисто, обелиск к весенним праздникам 
почти готов. Что тут скажешь, молодцы 
мальчишки! Есть еще в 12 школе богатыри, 

не перевелись! Только вот вопрос – а где же 
добры молодцы, где богатыри 10-11 классов, 
что-то не замечен их скорбный труд и «дум 

высокое стремленье?». Ау?! Откликнитесь?! 
Снимите шапки, господа, признайте свое 
поражение, ведь вам утерли нос малыши!  

Для добрых дел, оказывается малыши 
щедрее! 

Стефашкина  Т.Ф. 


