В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:





Вечная память герою!
Зимние каникулы-2018:
обзор
Спортивный туризм: мы
первые!
«Дай пять!»

19 января 2018 года в школе
№12 состоялся торжественный митинг при участии фонда поддержки
ветеранов «За Родину!», посвященный открытию мемориальной доски
выпускнику школы, кавалеру ордена Красной звезды, Шайдуллину
Минахмету Минизяновичу.
М.М. Шайдуллин родился 30 апреля 1958 года в посёлке Лобва Новолялинского района Свердловской области. В 1976 году окончил восьмилетнюю школу № 12 в п. Лобва. Затем два
года отслужил в рядах вооруженных
сил в Советской Армии. В 1980 году
поступил на службу в органы внутренних дел на должность участкового инспектора милиции в Лобвинское поселковое отделение милиции Новолялинского отдела внутренних дел.
12 ноября 1980 года, в вечернее
время, младший сержант милиции
Шайдуллин возвращался домой после
занятий из Лобвинского лесотехникума
с двумя девушками - однокурсницами.
Был в гражданской одежде. Увидев
идущих по улице посёлка Лобва, ранее
судимых, Семёнова и Быкова, которые
разыскивались за совершение злостного хулиганства, стал осуществлять за
ними наблюдение с целью обнаружения их местонахождения и дальнейшего задержания. А девушек попросил,
чтобы они сообщили в отделение милиции. Заметив это, Семёнов и Быков
узнали участкового инспектора милиции Шайдуллина. Семёнов набросился
на него и ножом нанёс удары в грудь.
Между ними завязалась борьба, в ходе
которой милиционеру было нанесено
более сорока ножевых ударов. От полученных смертельных ранений Шай-

дуллин Минахмет Минизянович скончался.
Ему
было
22
года…
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм,
проявленные при выполнении служебного долга, младший сержант милиции
М.М. Шайдуллин награжден орденом
"Красной
Звезды".
Посмертно.
1 июня 2005 года навечно занесён в списки на мемориальной плите
отдела внутренних дел Новолялинского
района, а 8 ноября 2017 года память
героя увековечена на мемориальном
комплексе у здания Межмуниципального
отдела
«Новолялинский».
На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали: председатель Думы НГО В.А. Горбунов,
заместитель Главы НГО Е.В. Кильдюшевская, заместитель директора Фонда
поддержки ветеранов правоохранительных органов «За Родину!» О.В. Кузнецов, председатель попечительского Совета фонда поддержки ветеранов правоохранительных органов «За Родину!»
Н.В. Казора. начальник межмуниципального
отдела
МВД
России
«Новолялинский» полковник полиции
С.В. Павлов, председатель Совета ветеранов межмуниципального отдела МВД
России «Новолялинский» полковник
милиции в отставке А.А. Захаренко,
специалист регионального центра патриотического воспитания Северного
управленческого округа В.С. Пшенникова, начальник УО НГО Л.П. Морозова, начальник поселкового отделения
полиции поселка Лобва майор полиции
А.В. Бессонов, депутат Думы НГО, директор ДЮЦПВ им. героя РФ А.А. Туркина А.В. Елохин, председатель совета
ветеранов п. Лобва А.Д.
Митус. Также на митинге присутствовали мама
и брат погибшего: Асия
Гарифовна и Мансур
Минизянович Шайдуллины.
Право
открыть мемориальную
доску было предоставлено
начальнику
межмуниципального
отдела МВД России
«Новолялинский» полковнику полиции С.В.
Павлову и М.М. Шай-

дуллину. Председатель Совета ветеранов межмуниципального отдела МВД
России «Новолялинский» полковник
милиции А.А. Захаренко в отставке
вручил Асие Гарифовне памятную медаль. Общая атмосфера торжественности мероприятия соответствовала
значимости
события:
молодые
ребята
на
карауле,
взволнованные
речи
гостей.
Стоит отметить, что важнейшей частью воспитательного процесса
в современной российской школе является формирование патриотизма. Установка мемориальной доски – значимое
событие в современной истории школы и огромная честь не только для педагогов и учеников, но и для общественности района и области; событие,
имеющее большое значение в патриотическом воспитании подрастающего
поколения. В связи с этим директору
школы А.А. Твердохлебову была вручена грамота за вклад в патриотическое воспитание учеников заместителем директора Фонда поддержки ветеранов «За Родину!» О.В. Кузнецовым.
Для нас всегда будет примером героизм и мужество младшего
сержанта М.М. Шайдуллина. Вечная
память герою!

Вот и прошли долгожданные зимние каникулы. Все
очень любят эти праздничные
зимние денечки. Их проводят дома, в семейном уюте. В это время
в домах светится яркими огоньками елка, украшенная еще с Нового года. По телевизору в эти дни
показывают любимое кино. У родителей много выходных, поэтому ребята могут проводить целые
дни вместе с семьей. Собственно
это и является самым приятным
моментом.
Традиционно, каждый год

Недалеко от Нижнего Тагила находится поселок Висим, а
в нескольких километрах от него
- Висимская Мараловая ферма.
На территории фермы есть контактный зоопарк, где проживают
пятнистые олени, маралы, страусы, кролики, козы, овцы, косуля,
яки, свиньи. Именно в эти зимние
каникулы ребята 5 класса посетили это замечательное место.
Во время экскурсии пятиклассников познакомили с замечательными животными – маралами. Оказалось, их можно покормить из рук хлебом, яблоками.
Ребята узнали, что из рогов маралов добывают вещества для лекарственных средств. Эти животные очень добрые. Но больше
всего
они удивились, увидев
страусов. Неподалеку можно было увидеть лошадок-якуток.
Помимо экскурсии на ферму, путешественники сходили в
музей быта и ремесел. Все рассказы работников музея сопроСтр. 2

ребята ходят на новогодние и
рождественские праздники к
елке, чтобы развлечься и посмотреть на спектакль с главными героями любимых сказок,
Снегурочкой и Дедом Морозом.
А еще ребята нашей школы любят путешествовать. Вот и ученики начальной школы побывали в Серове и Нижнем Тагиле,
где посетили батутный центр,
цирк и театр.
Мы спросили ребят второго класса о том, что им больше всего запомнилось из поездки. Большинству ребят очень
понравился забавный цирковой
медведь. Ребята третьего и четвертого класса гадали в рождество, собирались группами и

посещали каток. А самые маленькие ученики школы, первоклассники, еще и день именинника провели!
Мохова Ульяна, 5 кл.

на Международную олимпиаду
наук. Надеемся, что у них получится!
Петрякова Катя,
Жвалюк Диана, 6 кл.

вождались шутками. Там всем
очень понравилось, даже не хотелось уходить. Оставшуюся
часть времени дети катались с
горки на бубликах.
Хотелось бы отметить,
что эти места являются родиной
Д.Н. Мамина-Сибиряка - уральского писателя. Поездкой все
остались довольны.
Такое времяпрепровождение дало ребятам не только заряд бодрости и
энергии, но и способствовало хорошему настроению.
В будущем
пятиклассники хотят съездить в Сочи

рой, ходили гулять с друзьями.
В общем, просто были счастливы.
Мы провели опрос у 8-9
классов, и узнали, что ребята
побывали в батутном центре в
г. Нижний Тагил, в Серове на
ледяных горках.

Зимние каникулы – это
очень веселое время. Дети во
время зимних каникул веселятся, лепят из снега снеговиков,
катаются на коньках и лыжах,
играют
в
снежки…
Много разных дел успевают делать дети во время кани-

кул, вот и
ученики 8-9
классов
замечательно отдохнули. Каждый
отдыхал по
-своему:
кто-то, лежа на кровати, кто-то
ходил
на
каток, ктото ездил с
ледяной горки. Большинство
ребят навещали своих бабушек
и дедушек, поздравляли их с
новогодними праздниками, а
ещё на каникулах многие ребята ездили с друзьями и даже с
родителями в поездки, наслаждались новогодней атмосфе-

Еще в декабре прошлого
года мы, ученики 6 и 7 классов,
грезили о Москве. И вот, мечта
сбылась! Мы в Москве!
3 января. На вокзале мы
познакомились с нашим гидом.
Потом сели в автобус и направились на смотровую площадку
«Москва-Сити». Высота этой
площадки составляет 306 метров. Мы поднялись на лифте на
56 этаж на 1 минуту 15 секунд.
Это было очень интересно, посмотреть на мир с высоты. Машины были очень маленькие, а
людей вообще не было видно.
После этого мы поехали смотреть на новогоднюю Москву,
побывали на Красной площади,
а затем на Манежной. Были в
Александровском саду. В 6 ча-

сов вечера заселились в отель,
который называется Moscow
Holiday.
2 день в Москве был
пешеходный. Мы позавтракали
в нашем отеле. И пешком пошли до метро. Метро нам показалось очень большим и просторным, там легко можно потеряться в потоке людей, но
мы всегда держались все вместе. Так мы дошли да Третьяковской галереи: нам очень понравились картины и их истории. Пообедав, мы поехали в
цирк братьев Запашных.
Утром 5 января главной экскурсией было посещение
киностудии
«Мосфильм», где нам
рассказали, как снима-

ют фильмы, как делают муляжи, показали страшные маски.
Нам удалось увидеть даже улицу Санкт-Петербурга, созданную в настоящую величину.
6 января мы посетили
Московский зоопарк и ледовое
шоу «Руслан и Людмила»
Вот такими были наши
зимние каникулы!

Ребята 10 класса съездили в г. Нижний Тагил и посетили батутный центр и музей. Им
очень понравилось в батутном
парке, они весело провели время и хотели бы вернуться туда
ещё. В музее им была представлена выставка «Интерактивная
реальность». Также на выходных ребята посетили кинотеатр.
Фильм «Движение вверх», который они посмотрели в кинотеат-

ре г. Серова, произвел
на них колоссальное
впечатление, он многому их научил и многое объяснил…

Так быстро пролетели
новогодние праздники, и теперь мы все с нетерпением
ждём
следующих каникул,
чтобы опять хорошо отдохнуть!
Боровских Настя, Сысоева
Вероника, 7 кл.

Боровских Настя, 7 кл.

Онучина
Полина, 7 кл.
P.S. Мы хотим поблагодарить всех
наших классных руководителей за интересные каникулы! Спасибо!
Стр. 3
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первое—
Бондаренко Денис. Среди девочек пер21 января прошли сорев- вое место у Баталовой Полины.
нования по спортивному туризму в закрытых помещениВ категории 10-11 классов втоях, организованные МКОУ рое место у Михайловского Евгения. У
ДОД НГО «ДЮЦПВ им. Ге- девочек победительницей стала Нечаероя России Туркина А.А.». ва Ксения. В командном зачёте в обеЭти соревнования уже стали их возрастных категориях команда
традиционными, каждый год нашей школы стала победителем!
ученики нашей школы приниМихайловский Евгений говорит
мают в них участие, показы- об этих соревнованиях следующее: «На
вая достойные результаты.
мой взгляд, организация соревнований
В личном зачёте среди была просто на высшем уровне, моё
юношей 8-9 классов третье ме- личное мнение — всё было круто! На
сто за- протяжении всего времени соревнований в команде царила атмосфера невенял
роятной поддержки и взаимовыручки.
АнтоЭто не только соревнования, это проненко
верка своих способностей и сил перед
Кирайонным
туристическим
слётом
рилл,
«Исследователи земли». Я был рад своему результату. Несмотря на то, что у
меня призовое место, я всё равно буду
работать над собой и стремиться к
большему.
Твердохлебова Дарья, 10 кл.

«Дай пять»

С 8 по 14 января в Загородном центре «Таватуй» прошла зимняя образовательная
смена «Дай пять», которая собрала более 300 школьников.
Ученики школы №12, Бондаренко Денис и Баталова Полина, также побывали в центре, где

узнали много нового в
сфере туризма и завели
новые знакомства. По
словам Бондаренко Дениса, на смену приехали дети из разных городов нашей области,
впрочем, некоторые из них
были ему знакомы по областным соревнованиям. В программу смены были включены
тренинги, семинары,
мастер-классы
по
направлениям: спорт,
искусство, экология,

техника, туризм, медиа, лидерство.
В конце смены состоялся отчетный концерт, на котором ребята
продемонстрировали то, чему они
научились.

