Апрель-май, 2019

21 апреля 2019 года состоялась встреча обучающихся школы №12 с Героем Российской Федерации Игорем Олеговичем Родобольским. На торжественном
окружном мероприятии в посёлке Лобва нашей школе
была вручена копия Знамени Победы, так как на
областном уровне школа признана одной из лучших
в сфере патриотического воспитания.
Игорь Родобольский
родился 18 марта 1960 года в
городе Гродно, Беларусь. Будущий герой учился в обычной
средней школе, одновременно
посещал летную секцию Витебского ДОСААФ. В 1978 году,
молодой человек поступил в
Сызразнское Высшее Военное
Авиационное Училище Летчиков, которое закончил с отличием.
В первых числах января
2002 года, звено из четырех
ударных Ми-28 и двух многоцелевых Ми-8, командиром одного из которых был гвардии полковник Родобольский, получило приказ уничтожить базу боевиков в районе населенного пункта Шаро-Аргун. В ходе боя
вызвал огонь на себя, чтобы обнаружить позиции боевиков.
Был ранен.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении
боевых задач, Указом Президента Российской Федерации от
21 сентября 2003 года, подполковнику Родобольскому Игорю
Олеговичу присвоено звание Героя Российской Федерации. В
различные периоды службы, гвардии полковник отмечен разнообразными государственными наградами и знаками отличия, в том числе - тремя орденами Мужества. После окончания
чеченской войны офицер служил в должности начальника отдела управления авиации 5-й армии ВВС и ПВО ПриволжскоУральского военного округа. В настоящее время является директором Государственного автономного учреждения Свердловской
области
«Региональный
центр
патриотического воспитания».
По окончании
фестиваля «Звезда Победы» герой был при-

Ещё в этом
выпуске:

«Дети Герои».
«Лобва в годы войны»

глашён в школу № 12, где Игоря Олеговича торжественно
встречал школьный юнармейский отряд. Директор школы А.
А. Твердохлебов провёл почётного гостя в зал Славы, где прошло открытие новых стендов, посвящённых Героям Российской Федерации и Свердловской области.
Представителям школьного пресс-центра «12-fm» удалось
задать герою несколько вопросов.
- Игорь Олегович, вы принимали участие в Афганской войне,
в двух Чеченских кампаниях. А что было самым сложным для
вас на войне?
- Вторая чеченская кампания была самой тяжёлой,
потому что противник
был хорошо обучен и
вооружён.
- Вы были лётчиком.
Вспоминаете ли вы это?
Хочется ли вам снова
оказаться в небе?
- Ностальгия была, но
потом стал заниматься другим направлением в своей деятельности – патриотическим. Сейчас уже и возраст не тот. Никогда
не задумываешься, что можешь погибнуть, когда летишь спасать и знаешь, что от тебя зависит жизнь других людей. Меня
как будто сверху кто-то вёл, всегда выходил победителем.
- Спасибо, Игорь Олегович, а что бы вы хотели пожелать подрастающему поколению?
- Я очень люблю детей. У вас всё впереди. Хочу, чтоб вы хорошо учились, были здоровы, чтобы знали, что в вас нуждаются люди.
Мы благодарны Игорю Олеговичу за эту встречу,
ведь для формирования чувства патриотизма очень
важно, что есть возможность живого общения с Героем, который является
настоящим примером для
подрастающего поколения.

«Наш земляк —
Герой СССР»

«Я горжусь своим
прадедушкой»

Результаты конкурса
«Лицом к лицу»

В этом году исполняется 90 лет со
дня рождения Казей Марата Ивановича юного пионера,
Героя Советского
Союза. Он, как и
многие дети войны, обладал мужеством, бесстрашием и огромной
любовью к своей
Родине, что и послужило основой
его поступков.
За связь с
партизанами была
схвачена и повешена в Минске его мать, Анна Александровна Казей. Сердце мальчика наполнилось ненавистью и он твердо решил мстить.
Он стал разведчиком в штабе партизанской
бригады, добывал ценные сведения, участвовал в боях и в опаснейших операциях.
Погиб Марат Казей в бою. Он сражался до последнего патрона и тогда, когда
у него осталась одна граната, он подпустил
вражеские войска поближе и взорвал их.. и
себя. Свой подвиг он совершил в 14 лет.
В современном мире дети также
совершают подвиги. Герои нашего времени
Кирилл Дайнеко и Сергей Скрипник. В
Челябинской области два друга 12 лет проявили настоящее мужество, спасая своих
учителей от разрушений, вызванных падением челябинского метеорита.
Кирилл и Сергей услышали, как их
учительница Наталья Ивановна зовет на
помощь из столовой, не в силах выбить массивные двери. Ребята кинулись спасать педагога. Сначала они забежали в дежурную
комнату, схватили подвернувшийся под

руку арматурный прут и выбили им окно в
столовую. Потом, через оконный проем перенесли раненую осколками стекла учительницу на улицу. После этого школьники обнаружили, что помощь нужна еще одной
женщине – работнице кухни, которую завалила рухнувшая от удара взрывной волны
утварь. Оперативно разобрав завал, мальчишки позвали на помощь взрослых. Как
оказалось, у женщины был сломан позвоночник. И если бы не помощь подростков, не
исключено, что падение Челябинского метеорита
было бы отмечено не просто большим числом
пострадавших, но и по крайней мере одной человеческой смертью.
Лопаева Анна
Стр. 2

О том, что началась связи с большим количевойна, в поселке Лобва узна- ством диверсантов. Полноли в 12 часов дня. А уже в 9 стью отключили электричечасов вечера возле старого ство. Оно подавалось только
клуба им. Ханкевича на ми- в детские сады и школы, на
тинг собрались жители. строго определенное время,
Была принята резолю- исключением стал лишь комция: «Мы, как один, готовы бинат, на котором электровстать в боевые ряды нашей энергия была круглосуточно,
Красной армии и с оружием в производство не останавлируках защищать наше социа- валось не на минуту.
листическое отечество. Мы По рассказам жителей, еще в
будем сохранять дисциплину начале войны начались прои спокойствие в своих рядах, довольственные
проблемы,
приложим все силы и энер- запасов картофеля хватило
гию для дальнейшего повы- примерно на 2 месяца. По ташения производительности лонам рабочим полагалось
труда, увеличения выпуска 600 грамм хлеба, служащим
продукции для укрепления 400, а иждивенцам всего 200
военной мощи нашей люби- грамм в сутки. Особенно тямой Родины».
желым стал 1943 год, когда
На фронт добровольца- произошло наводнение, выми ушли сразу 9 человек, с мыло все огороды, а вместе с
этого момента мобилизация тем и последний шанс не умешла ежедневно до тех пор, реть голодной смертью. Веспока в поселке совсем не ной собирали траву и пекли
осталось мужчин, за исклю- из нее лепешки, картофельчением стариков, детей и ин- ную кожуру пытались выравалидов. Только в период с щивать, а позже стали упо22 июню 1941 по 1 января треблять
в
пищу.
1942 с лесокомбината на
С первых дней войны
фронт ушли 318 человек, с лесопромышленный комбилеспромхоза свыше 350. А в нат перешел на выпуск военцелом, более 1000 человек, ной продукции: шестов для
560 из которых отдали свои связи и двух видов щитов для
жизни за Родину.
снарядов. Мужчин на рабоС приходом войны жизнь в чих местах заменили женщипоселке стала совершенно ны и трудоспособные дети,
иной. Его разделили на райо- многие подростки ушли со
ны, приказали жителям за- школ и стали работать на
темнить окна и обклеить их предприятии.
крестами из бумаги. У вновь
Во время летних каниприехавших людей обяза- кул учителя обратились в оттельно проверяли паспорта в дел кадров с просьбой зачислить их на работу в
лесокомбинат до начала учебного года, трудились под лозунгом:
«Всё для фронта – всё
для победы!» Широкое распространение
получило
движение
двухсотников
(увеличение выработки продукции до 200
процентов плана), а
позже и тысячников.
Железнодорожный вокзал п. Лобва

«Работать за себя и
за товарища, ушедшего на
фронт!» – девиз всех передовиков производства. К
маю 1942 на комбинате и в
леспромхозе работало 135
двухсотников и 2 бригады
тысячников. До 70 процентов лесозаготовок выполняли женщины. Работали по
12-16 часов в сутки. За
свою работу лесокомбинат
был награжден 2 переходящими красными знаменами.
Но главным событием для
Лобвы стало строительство второго градообразующего предприятия – гидролизного завода.
В 1939 году начались изыскательные работы, а уже 31 марта
1944 запущенно производство.
Ввиду того, что строительство
завода велось в тяжелые военные
годы, многие металлические
конструкции были заменены на
деревянные, произведенные силами все того же лесокомбината.
Лестницы, перекрытия, площадки и даже оборудование монтировали в деревянном исполнении. Благодаря таким решениям,
было сэкономлено 800 тонн метала для оборонных нужд. Высококачественный
технический
спирт в первую очередь шел на
производство резины для шасси
самолетов.
По призыву рабочих
«Уралмаша» по всей области было развернуто движение по оказанию помощи фронту. Было собрано и отправлено на фронт
свыше 40 тысяч посылок, содержащих
валенки,
фуфайки,
сапоги и
многие
другие
вещи.
К
маю 1943
года коллектив
Лесокомбината из
своих

Клуб им. Ханкевича (старое здание)

сбережений внес на вооружение
и оснащение Красной армии
474 тыс. рублей деньгами и 182
тыс. рублей облигациями госзаймов.
Коллектив леспромхоза собрал
194 тыс. рублей на строительство эскадрильи самолетов
«Лобвинский лесник». В ответ
на этот патриотический почин в
адрес обоих коллективов пришли телеграммы от И.В. Сталина.
Всё это наш пресс-центр узнал
от Плетнёвой Натальи Николаевны – главной хранительницы
Лобвинского
историкокраеведческого музея. Благодаря полученной информации у
многих изменилось отношение
к своей малой Родине, сформировалось
чувство гордости.
Родной поселок больше не воспринимается как место, в котором мы живем и спешим из него уехать, теперь отношение
иное. Отныне вспоминаются
рассказы о невероятной самоотверженности наших предков.
Мы – наследники поколения,
совершившего подвиг. На примере родных прабабушек и прадедушек видим, герои - они среди нас. Каждый, кто внес свой
вклад в общую победу, является
таковым, отдавая последние варежки в посылку для солдата,
идя на завод в 2 смены или
жертвуя последние деньги на
оснащение Красной армии.
Никто не думал о себе, о
том, как дальше, все боролись
за общее дело – Мир на Земле.
Твердохлебова Дарья

В нашем поселке есть улица Героя Советского Союза – Лаптева. В
Красную Армию призван 13 июля 1941
года Алапаевским райвоенкоматом
Свердловской области. На фронте Великой Отечественной войны с февраля
1943 года.
Командир отделения связи 1-го
артиллерийского дивизиона 362-го Забайкальского артиллерийского полкаефрейтор
Леонид Лаптев особо отличился при форсировании реки Днепр в районе Гомельской области Белоруссии.
15 октября 1943 года Лаптев с
тремя воинами-связистами вместе с передовым отрядом под шквальным огнём
неприятеля переправился на лодке через
Днепр и, проложив кабельную линию,
установил связь командира 1-го артиллерийского дивизиона с командиром 362-го
артиллерийского полка.
В боях за плацдарм ефрейтор Лаптев трижды переплывал Днепр на подручных средствах, чтобы навести и исправить
обрывы на линии связи.
28 октября 1943 года младший
сержант Лаптев Л.С. получил в бою множественные ранения и в тот же день скончался от ран в 65-м медико-санитарном
батальоне. Был похоронен на опушке леса,
что западнее двухсот метров от деревни
Борец Лоевского района Гомельской области, а в 1957 перезахоронен в парке деревни переделка Лоевского района Гомельской области в братской могиле в числе
четырехсот девяносто шести военнослужащих и двух партизан.
Указом президиума Верховного
совета СССР от 3 октября 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
младшему сержанту Лаптеву Леониду
Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза. Также награждён орденом Ленина, орденом Красной звезды.
Бондаренко Денис

Стенд, посвященный Л. С. Лаптеву
и В. А. Жилякову в школе №12
Стр. 3

История моего прадедушки,
Головкина Василия Алексеевича,
началась с Кировской области, в бедной крестьянской семье, не видевшей
света, вечно работающей. Прошло
время – семья переехала на Урал, в
Лобву. Новая жизнь, работа в одном
из ведущих предприятий, женитьба,
рождение дочери (моей бабушки) –
«живи да живи». Но нет. 1942 год…
Война не щадит никого. Расставание
было самым тяжёлым моментом.

17 апреля в МКОУ ДО НГО
«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени
Героя Российской Федерации
Туркина А.А.» прошла конкурсная
игра «Лицом к лицу» среди
школьных пресс-центров НГО.
В этом году мероприятие
было посвящено Победе в Великой
Отечественной войне – событии,
во многом определившем дальнейший ход истории, 30-летию вывода
советских войск из Афганистана, а
также100-летию
легендарного конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова. В конкурсе участвовали 6 команд, среди
которых команда пресс-центра
нашей школы «12-fm».
Начинающие журналисты

Из разговора с бабушкой:
«1946 год. Восклицание мамы: «Папа
приехал», папины слова: «Извини,
доченька, куклу вёз, раздавили» запомнились моей бабушке навсегда.
Раздавили куклу вот и судьбы были
разбиты, попали в «черную дыру»
истории, примером которой является
и моя семья. Тысячи судеб были полностью отданы войне. 4 года холода,
голода и страданий.
Прадедушка получил ранение в
ногу – вонзились осколки после взрыва. После взятия Берлина, попал в
плен. Истощение, получение неизлечимых болезней, мучительное ожидание освобождения. По рассказам прадеда, ему помогла немецкая медсестра, благодаря которой многие русские воины выжили. В нашей семье
ещё долгое время хранилась фотография той немки с прадедушкой. «Во
всем помогла дружба» - вот те слова,
на которых закончила свой рассказ
бабушка. А как же мама бабушки? Ей
пришлось пережить многое: муж на
войне, редкие письма, воспитание
ребенка в тяжелейших условиях,
внутренние переживания, неопределённость и неизгладимые впечатления и воспоминания о событиях, случившихся ранее, ведь во время гражданской войны были расстреляны её
отец и брат…
Сейчас апрель 2019 года. С

ответственно подошли к делу: несколько недель изучали материалы
и
подготавливали
вопросы по предложенным темам.
И вот, этот момент настал:
лицом к лицу встали ребята для
того, чтобы отстоять свою точку
зрения, показать своё умение дискутировать. В результате конкурса
места распределились следующим
образом: 3 место — пресс-центр
«ШиК» школы № 10, вторыми стали ребята из пресс-центра «Шанс»,
победители конкурса — члены
школьного пресс-центра «12-fm».
Поздравляем!
Атовка Анастасия

приближением Великого праздника
Победы люди начинают вспоминать
подвиги своих предков, и одно из
таких воспоминаний я слышала на
днях в художественной школе от учителя, повествовавшем о своем родственнике – военном, сосланном в
немецкий город. И подвиги, и героические поступки будут не забыты,
ведь каждый из этих Героев честно
выполнил свой долг, был верен Присяге, данной Родине, проявил стойкость и мужество. Наша огромная
многонациональная страна гордится
этими подвигами, которые служат
для нас – молодого поколения примером храбрости и патриотизма, а также хранит светлую память о тех, кто
погиб.
Я горжусь своим прадедушкой.
Дело чести каждого гражданина –
быть достойным героического прошлого нашего Отечества.
Петрякова Екатерина
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