
 Новый 
год— время вол-
шебства и ожида-
ния чуда. В нашей 
школе это ещё и 
время сказки, ко-
гда ученики пере-
воплощаются в 
сказочных персо-
нажей. Традици-
онно праздничные 
мероприятия про-
водятся в начальной 
школе и в старшем 
звене.  

 "Новогоднее при-
ключение Деда Мороза 
или история с телепор-
тацией” - так называ-
лось новогоднее пред-
ставление, проведенное 
учениками и их родите-
лями из 4 класса под ру-
ководством Е. П. Зиги-
ровой. Не удалось кро-
вожадному Бармалею 
вместе со своими по-
мощниками крапивны-
ми побегами Крапом и 
Крепом испортить дет-
ский праздник—добро 
во главе с Дедушкой 
Морозом восторжество-
вало!  

 Старшеклассники  
представили спектакль 
«Золушка», где блесну-
ли своими артистиче-
скими способностями. 
Танцевальные номера 
учеников из других 

классов также были ча-
стью новогоднего пред-
ставления.  

 Выражаем благо-
дарность всем, кто при-
нимал участие в органи-
зации праздничных ме-
роприятий!  

 Накануне празд-
ника в одной из соци-

альных  се-
тей на стра-
ничке шко-
лы был 
объявлен 
конкурс на 
лучшее фо-
то, сделан-
ное на фоне 
обновлён-
ной фотозо-
ны в школе. 

В результате сладкие 
призы получили те 
участники, которые вы-
полнили все условия 
конкурса: А. Антонова, 
К. Буланчикова, И. Рах-
манова и С. Давыдов.                        
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      21 ноября в поселок Лобва 
прибыли гости из Москвы и 
Екатеринбурга: С. Д. Омельчен-
ко - директор военно-
патриотического центра 
«Вымпел», а также президент 
Уральской ассоциации «Центр 
этноконфессиональных иссле-
дований, профилактики экстре-
мизма и противодействия идео-
логии терроризма», член обще-
ственной палаты Свердловской 
области, ветеран группы 
«Альфа» С. А. Павленко. В ходе 
визита высокие гости присут-
ствовали на всероссийском кон-
курсе на лучшую организацию 
работы среди военно-
патриотических клубов и объ-
единений военно-
патриотической направленности 
в Свердловской области.  Педа-
гогам нашей школы Н.Г. Бусы-
гиной и К.Е. Буланчиковой вру-
чили грамоты за участие в кон-
курсе. В это же время проходил 
конкурс «Лучший курсант 
ВПК», в котором участвовали 
трое обучающихся МАОУ НГО 
СОШ №12 в составе ВПК 
«Клинок». По итогам всех ис-
пытаний второе место у Микрю-
кова Е., третье - у Абдуллина В., 
Бондаренко Д. – участие. 

            На следующий день пе-
дагоги и обучающиеся нашей 
школы, в том числе члены 
юнармейского отряда «Альфа», 
встречали в родных стенах С. Д. 
Омельченко в сопровождении 
А. В. Елохина, директора 
«Детско-юношеского центра 
патриотического воспитания 
им. Героя РФ Туркина А. А.», 
рассказали, чем живет школа. 
Особое внимание Святослав 
Дмитриевич обратил на памят-
ные стенды, посвященные геро-
ям Беслана, погибшим при спа-
сении детей во время теракта в 

сентябре 2004 года: «Очень при-
ятно, что вы чтите память этих 
людей. Это мои друзья, с кото-
рыми я служил». В ходе экскур-
сии директор школы А. А. Твер-
дохлебов рассказал гостю о том, 
что идея создания школьного 
мини-музея родилась после по-
явления в школе «Бессмертного 
полка» - фотографий родствен-
ников учеников и педагогов 
школы, участников ВОВ. Встре-
ча продолжилась в одном из ка-
бинетов школы, где ребятам 
удалось побеседовать с гостем 
школы и посмотреть фильм 
«Васильковое детство», посвя-
щённый памяти сотрудников 
подразделений специального 
назначения, погибших при вы-
полнении служебного долга. 
Святослав Дмитриевич расска-
зал о годах своей службы в 
Кремлёвском полку, в спецпод-
разделении 
«Вымпел» (Управление «В» 
ЦСН ФСБ России). Школьники 
узнали, что главной целью этой 
организации была безопасность 
в нашей стране. Рассказал о том, 
что является организатором 
многих военно-патриотических 
клубов и лагерей по всей Рос-

сии. Вместе с единомышленни-
ками разработал Межрегиональ-
ную комплексную программу 
патриотического воспитания 
молодёжи «Честь имею!». 

         В завершение мероприятия 
Святослав Дмитриевич пожелал 
младшим участникам встречи 
больше читать, быть любозна-
тельными и подарил школе кни-
гу «Гений русского спецназа». 
А также торжественно вручил 
Александру Александрови-
чу  Твердохлебову благодар-
ность за большой личный вклад 
в гражданское, патриотическое, 
духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения. 
Благодарим организаторов 
встречи за возможность личного 
общения со Святославом Дмит-
риевичем Омельченко. 

А. Хлыстова, О.А. Куклина 
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  День героев Отече-
ства 2019 отмечается в 
России 9 декабря. Это па-
мятная дата Российской 
Федерации. Она приуроче-
на к учреждению Ордена 
Святого Георгия – высшей 
военной награды Россий-
ской империи. В 2019 году 
праздник отмечается уже в 
13-й раз. В торжествах 
участвуют удостоенные 
звания Героя РФ, а также 
все те, кому небезразлична 
российская история. 

 В нашей школе  про-
шли уроки мужества, по-
священные этому праздни-
ку. Ребята интересно и по-
дробно рассказали о 
празднике, о героях СССР 
и РФ, подготовили презен-
тацию о Героях РФ по 
Свердловской области и 
рассказы о героях-
лобвинцах В. А. Жилякове 
и Л. С. Лаптеве. 

 Памятная дата была 
установлена Государствен-
ной Думой Российской 

Федерации 26 января 2007 
года, когда российские 
парламентарии приняли 
соответствующий законо-
проект в первом чте-
нии.  В пояснительной за-
писке к документу говори-
лось следующее: «Мы не 
только отдаем дань памяти 
героическим предкам, но 
и чествуем ныне живущих 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена 
Славы». И мы солидарны 
с авторами законопроекта 
в том, что «…эта памятная 
дата России способствует 
формированию в обще-
стве идеалов самоотвер-
женного и бескорыстного 
служения Отечеству…». 

Кл. руководитель              
6 класса А. М. Жвакина 

 

 Герой Отечества – 
высшее  звание. Присваива-
ется за совершение исклю-
чительного подвига и явля-
ется высшей государствен-
ной наградой за проявлен-
ные мужество и героизм.  

 В этот день чествуют 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федера-
ции, кавалеров ордена Свя-
того Георгия и ордена Сла-
вы.  

 В наше время людей 
сделавших огромный вклад  
в историю нашей страны 
награждают званием Герой 
Российской Федерации и 
знаком особого отличия - ме-
даль "Золотая Звезда".  

 Среди удостоенных 
звания — лётчики-
космонавты, военнослужа-
щие, участники Великой 
Отечественной войны и 
иных боевых действий, лёт-
чики-испытатели, спортсме-
ны, разведчики, учёные и 
многие другие. 

  



 С 13 по 16 декабря 2019 
года в Москве состоялся чет-
вертый Ежегодный Зимний 
Фестиваль Российского движе-
ния школьников.  

 В Москве собрались око-
ло двух тысяч человек из 85 ре-
гионов страны. Свердловскую 
область на фестивале представ-
ляли 18 активистов РДШ, в том 
числе обучающийся МАОУ НГО 
СОШ №12 Абдуллин В. 

         В этом году темой фестива-
ля стало время — время волшеб-
ства, время вдохновения и новых 
свершений. Ребята общались, 
играли в нескучные игры, знако-
мились с проектами РДШ во вре-
мя «Кругосветки проектов». Не-
сколько сотен ребят всего за 30 
минут разделили роли в команде 
и, имея лишь карандаш, ножни-
цы, картонки, небольшие макеты 
и чуточку таланта, создали свои 
представления моделей проектов 
РДШ в формате 3D. А еще акти-
висты РДШ собрали самую 
длинную бумажную новогоднюю 
гирлянду страны. Рекорд - 1100 
метров 65 см - зафиксировал 
представитель Книги рекордов 
России Александр Пересвет. 
Гирлянда скрепила в единое це-
лое все регионы России! 

         Один 
вечер фести-
валя запом-
нится участ-
никам особо. 
Ребята гото-
вились к 
нему очень 
серьезно: 
взяли флаги 
движения 
школьников 
и своих ре-
гионов, вы-
учили речёв-
ки, чтобы 
быть макси-
мально 
дружными и 
громкими. 
Ведь они от-
правились на «ЦСКА-Арену», 
чтобы поболеть за наших на хок-
кейном матче «Россия – Чехия». 

         В последний день фестива-
ля итоговое шоу собрало 2000 
участников. Ведь здесь к активи-
стам РДШ присоединись фина-
листы конкурсов «Лидер XXI 
века» и «Лига Вожатых». 

         По словам представителя 
нашей школы Владимира, это 
было незабываемое мероприятие, 
на котором хотелось бы побы-

вать в следующем году: «Я по-
знакомился с замечательными 
людьми из разных городов Рос-
сии. Также я был неимоверно рад 
встретиться со своими Орлятски-
ми и Океанскими братьями и 
сёстрами». 
         Сюрпризом церемонии за-
крытия стал большой концерт 
артистов Black star: Клавы Коки, 
Slame, Анет Сай, а также певца 
Миши Майера. 

Е. Петрякова 

  

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ РДШ 


