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В этом 
выпуске: 

 Велик и грандиозен 
мир театра. Но 
главная неотра-
зимая си-
ла театра за-
ключается в 
живом, трепет-
ном серд-
це актера, в его 
пламенных 
мыслях и чув-
ствах, театр не 
существует без 
актера!  
 23 марта, в последний день 
четверти, мы провели в нашей 
школе фестиваль «Театральные 
ступеньки», на котором ученики 

школы №12 смогли показать свои 
актёрские таланты.  Встреча была 
посвящена году театра в России, а 
также Международному Дню теат-
ра, который отмечался 27 марта. В 
этом сезоне юных актеров вдох-
новляли литературные произведе-

ния, такие как «По щучьему 
веленью», 
«Каменный 
цветок», «Ночь 
перед рожде-
ством», 
«Ревизор», 
«Евгений Оне-
гин», «У вой-
ны не женское 
лицо», фильм 
«Белое солнце 

пустыни».  Выступали ребята с 5 
по 11 класс. Художественными ру-
ководителями театральных поста-
новок выступили классные руково-

дители.             

 Благодарим всех участ-
ников фе-
стиваля за 
проявлен-
ный ак-
терский 
талант, 
руководи-
телей за 
терпение 

и качествен-
ную подго-
товку меро-
приятия!   



  14 марта пред-
ставители юнармей-
ского отряда 
«Альфа» МАОУ НГО 
«СОШ №12» вместе 
с руководителем 
местного отделения 
«Юнармия» Булан-
чиковой К.Е., педаго-
гами «Детско-
юношеского центра 
патриотического 
воспитания имени 
Героя России Турки-
на А.А.» посетили ис-
торический парк 
«Россия – моя исто-
рия» в 
г.Екатеринбург, где 

состоялась встреча с 
Нурбагандом Магомедо-
вичем Нурбагандовым, 
отцом погибшего героя 
России Магомеда Нур-
багандова. Н. Нурбаган-
дов рассказал о том, ка-
ким ребёнком рос Маго-
мед, как его воспитыва-
ли и каким образом он 
получил свою награду. 
         По словам прези-

дента России В. Путина, 
М. Нурбагандов – герой, 
настоящий мужчина, ко-
торый под угрозой смер-
ти остался верен прися-
ге, долгу и своему наро-
ду, за что был посмерт-
но удостоен звания ге-
роя РФ. Также на встре-
че присутствовали ге-
рой РФ Серик Султанга-
биев, президент Ураль-
ской ассоциации «Центр 
этноконфессиональных 
исследований, профи-
лактики экстремизма и 
противодействия идео-
логии терроризма», 
член общественной па-

латы Свердловской об-
ласти, ветеран группы 
«Альфа» С.А. Павленко, 
старший священник 
Храма-Памятника на 
Крови, руководитель от-
дела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обще-
ством и СМИ Екатерин-
бургской епархии, член 
региональной Обще-
ственной палаты прото-

иерей Максим Миняйло, 
а также представители 
мусульманской уммы в 
Екатеринбурге и пред-
ставители дагестанской 
диаспоры. 
         После конферен-
ции юные лобвинцы от-
правились на мультиме-
дийную выставку 
«Афган. Осмысление», 
открывшуюся именно в 
этот день. Юнармейцам 
подробно рассказали о 
том, какие события про-
исходили в этой стране, 
и как Советский Союз 
оказал влияние на аф-
ганскую войну. Далее у 

ребят была возмож-
ность познакомиться 
с другими выставка-
ми, ученики получили 
массу положительных 
эмоций по итогам 
дня. Многие сказали, 
что обязательно ещё 
вернуться в этот му-
зей, для того чтобы 
изучить более по-
дробно то, что они не 
успели посмотреть. 
         Мы благодарим 
за организацию по-
ездки  Президента 
Уральской ассоциа-
ции «Центр этнокон-

фессиональных исследо-
ваний, профилактики 
экстремизма и противо-
действия идеологии тер-
роризма» С.А. Павленко 
и директора «Детско-
юношеского центра пат-
риотического воспита-
ния имени Героя России 
Туркина А.А.» А.В. Ело-
хина.  
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 Каждый 
год мы прово-
дим маслени-
цу - один из 
самых весе-
лых и долго-
жданных 
праздников, 
но в этом году 
она была осо-
бенная. Учи-
теля разыгры-
вали сценки, 
провожая зиму и встречая 
весну, загадывали загадки 
и за каждый правильный 
ответ давали блины. Были 
новые персонажи и герои 
русских народных сказок. 
Особенно нам понравились 
Баба Яга, Марфушенька с 

маманей. Ответственными 
за проведение масленицы 
были пятиклассники. Они 
пели частушки и выступа-
ли с танцем. Всем очень 
понравились конкурсы, ко-
торые проводили старше-
классники: метание вален-
ка, блиномёт, перетягива-
ние каната и многие дру-

гие. Во время конкурсной 
программы можно было 
подойти к столам и попить 
горячего чая. В конце 
праздника по традиции 
сжигали чучело Маслени-
цы. «Гори, гори ясно, что-
бы не погасло!» - сканди-

ровала вся школа. Празд-
ник прошёл на УРА!!! И 
мы еще раз убедились, что 
наши учителя САМЫЕ, 
САМЫЕ, САМЫЕ луч-
шие!!! 

Полина Бабий, Полина 
Яковлева 

  

 

ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ 

21 марта в г. Но-
вая Ляля состоя-
лась научно-
практической 
конференция 
учащихся 5-11 
классов 
общеобразова-
тельных органи-
заций Новоля-
линского город-
ского округа. 
Школа №12 
представила 19 
проектов, 17 из 
которых заняли 
первые и призо-
вые места. Побе-
дители муници-
пального тура 
примут участие в 
г. Екатеринбург 
на следующем 
этапе защиты 
проектов.  



1 апреля в 
ДДТ 
«Радуга» 
завершился 
муници-
пальный 
этап об-
ластной 
экологиче-
ской кейс-
игры для 
детей млад-
шего 

школьного возраста 
«GreenTeam»  

 Команда нашей школы 
«Лучики» под руководством Бу-
сыгиной Н.Г. и Беспятых Г.А. 
работала над проектом «Мы – за 
здоровое питание!» 

Ребята собрали информа-
цию по проблеме здорового пи-
тания. Встретились с сотрудни-
ками библиотеки, больницы и 

школьной столовой, выяснили, 
каким должно быть питание 
школьников. 

 В ходе проекта юные эко-
логи провели социологический 
опрос, беседовали с учителями и 
учениками о важности правиль-
ного питания и о 
влиянии вредных 
продуктов на ор-
ганизм человека. 
Провели познава-
тельные классные 
часы, организова-
ли чаепитие с по-
лезными травами, 
вареньем и медом, 
и даже научились 
готовить йогурт. 
Также ребята про-
вели выставку ри-
сунков и конкурс 
плакатов. А глав-
ное, привлекли 

внимание взрослых и детей к 
проблеме здорового питания. 

 По результатам игры 
команды школ №12 и №4 раз-
делили первое место. Поздрав-
ляем победителей! 

 

  Седьмого марта 2019 
года в нашей школе про-
шло  традиционное меро-
приятие, посвященное 
Международному женско-
му дню.  
 Открытие праздника 
началось с поздравитель-
ных слов директора нашей 
школы, Твердохлебова 
А.А., который торже-
ственно поздравил всех 
присутствующих девушек 
и женщин с их праздни-
ком.  
 Ответственным за 
проведение праздника был 
7 класс. Ребята с душой 

подошли к организации 
мероприятия, подготовив 
множество различных но-
меров и игр с залом. 
 Первыми  выступали 
гитаристы, создавшие 
праздничное настроение, 
державшееся 
у всех при-
сутствующих 
до конца 
мероприя-
тия. 
В празднич-
ную про-
грамму так же были 
включены  стихотворе-
ния, посвященные ма-

мам и бабушкам, 
содержание ко-
торых тронуло 
не только адре-
сатов поздравле-
ния, но и всех 
гостей, присут-

ствующих          в зале.  
 По окончании празд-
ника был исполнен танец, 
в котором приняли уча-
стие почти все семикласс-
ники. . 
 Таким образом, 

праздник прошел 
успешно, вы-
звал множе-

ство положи-
тельных эмо-

ций у всех при-
сутствующих на 

нем.  

Ксения  

Твердохлебова 
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