
 С 24 января по 6 
февраля во Всероссий-
ском детском центре в 
г.Анапа была реализована 
первая образовательная 
смена 2019 года. Она 
включала в себя 3 про-
граммы: гражданско-
патриотический форум 
«Патриот России», профо-
риентационную смену 
«Город мастеров» и допол-
нительную общеобразова-
тельную общеразвиваю-
щую программу 
«Волонтер». Участниками 
смены ста-
ли 450  мальчишек и дев-
чонок из 34 регионов стра-
ны. 

 В " СМЕНУ" попа-
дают дети со всех регионов 
России благодаря своим 
стараниям и успехам. Про-
вести время в одном из луч-
ших ВДЦ - значит поде-
литься своими знаниями, 
трудом и творчеством. По-
нять, насколько важен опыт 
взаимодействия с людьми, 
научиться работать в ко-
манде, и конечно, развить 
свои лидерские способно-
сти.   Вот и мы, ученики 7, 8 
классов Екатерина П., Анна 
Л., Максим К., Егор К.,  
смогли  побывать    в месте, 
где  хотелось   научиться  
ценить   время,   стараться    
быть    индивидуальностью, 
получить незабываемый 
опыт.  
 Одна из участниц 
"Лидер Смены" Аня Л. по-
делилась с нами своими 
впечатлениями: "Эта поезд-
ка имела для меня огромное 
значение. Я узнала много 
нового и интересного для 
себя и поделилась имеющи-
мися знаниями с ребятами, 
попробовала себя в деятель-

ности различной направ-
ленности, пополнила свои 
знания в области военного 
и гражданского патриотиз-
ма, чему и была посвящена 
тема форума, который я 
посетила. Кроме этого я 
нашла много новых друзей, 
с которыми у меня сход-
ные интересы. Я благодар-
на за то, что моя школа и 
учителя поверили в меня и 
отправили в это чудесное 
место. Эта поездка запом-
нится мне на всю жизнь и 
будет являться для меня 
светлым воспоминанием, 
как результат моей плодо-
творной работы и прилага-
емых усилий на пути к 
успеху".  
           Нам было предостав-
лено огромное количество 
направлений, занятий по 
душе, встреч с интересны-
ми людьми, где мы актив-
но делились своими идея-
ми. Одной из главных, яр-
ко запоминающихся, была 
встреча с героем России 
Давидом Ананяном, юнар-
мейцем, спасшим из пожа-
ра пожилых людей. Его по 
праву можно считать геро-
ем нашего времени. 
На протяжении сме-
ны осуществлялись 
лекции по теме 
"Кто такой Патри-
от?", "Первое слово 
о патриотизме". 
Любой представи-
тель форума мог 
отдать долг чести, 
неся вахту памяти 
на аллеи Россий-
ской славы. Участ-
ники направления 
"Живая история " 
создали альманах с 
важными эпизода-
ми истории Россий-

ской Федерации. Одним из 
главных событий всей ра-
боты была подготовка к 
концерту "Имя России", в 
результате которого будет 
произведено создание бю-
ста одной из предложен-
ных личностей, проявив-
ших героизм по отноше-
нию к своей Родине и Оте-
честву по итогам голосова-
ния. "Без прошлого нет 
настоящего, а значит нет и 
будущего" именно этот 
тезис А. Зеленина стал 
ключевым на форуме 
«Патриот России – 2019»  
За это время " Смена 
"стала центром дружбы, 
обретения смысла и прак-
тики в общении. Время 
летит быстро, и каждому 
наверняка хотелось бы 
остаться подольше, но, не-
смотря ни на что, это место 
запомнится на продолжи-
тельное время каждому, 
кто там побывал. Придаст 
новых сил для достижения 
намеченных целей в новом 
году и скорейшему возвра-
щению во Всероссийский 
Детский Центр «СМЕНА»! 

Екатерина Петрякова 

Всероссийский 
детский центр 
«Смена»  
встречает  
лобвинских 
школьников 

1 

Боль не утихнет 
никогда…  
Афганистан 
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Если дружба 
велика, будет 
Родина крепка 
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С днем  
защитника  
Отечества! 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «СМЕНА»  
ВСТРЕЧАЕТ ЛОБВИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 



  15 февраля 2019 года 
исполнится 30 лет со дня 
вывода советских войск из 
Афганистана. 
 30 лет назад последняя 
колонна советских войск пе-
ресекла афгано-советскую 
границу, завершив афганскую 
войну. Советские воины му-
жественно и героически сра-
жались на афганской земле, 
выполняя свой интернацио-
нальный долг. 
 Под термином 
«Афганская война» в Рос-
сии понимают период во-
оруженного противостояния 
действующего и оппозици-
онного режимов в Афгани-
стане 1979-1989 гг., когда в 
конфликт оказались заме-
шаны войска СССР. Среди 
причин вступления Совет-
ского Союза в войну исто-
рики отмечают желание под-
держать дружественный ре-
жим – Народно-
демократическую партию Аф-
ганистана – и стремление 
обезопасить собственные юж-
ные границы.  
 В апреле 1988 г. в 
Швейцарии было подписано 
соглашение между Афгани-
станом и Пакистаном о мир-
ном решении конфликта. Га-

рантами вы-
ступили 
СССР и 
США, кото-
рые обязыва-
лись вывести 
свои войска 
и не оказы-
вать под-
держки 
враждую-
щим сторо-
нам. Начался 
поэтапный 
вывод под-
разделений 
армии. По-
следняя из 

советских воинских частей 
покинула Афганистан в апре-
ле 1989 г. Однако остались 
пленные. Судьба некоторых 
из них до сих пор неизвестна. 
Наши потери в Афганистане 
были огромны для мирного 
периода: известно о 14427 по-
гибших. При этом в сводках 
отмечены 54 тысячи ранений, 
а также вспышки инфекцион-
ных заболеваний, которые 
уносили здоровье и жизни 

солдат. Непривычный суро-
вый климат, нехватка чистой 
воды, противостояние в не-
знакомой местности против-
нику, прекрасно ориентиро-
вавшемуся в горах – все это 
дополнительно подрывало 
силы советских воинов. Нема-
лыми оказались потери техни-
ки: 1314 бронемашин, 118 са-
молетов, 147 танков – это да-
леко не полный список.  
 Хочется отметить, что 
в нашей школе помнят о 
войне в Афганистане. Учите-
ля и ученики школы не забы-
вают воинов, отдавших свои 
жизни и здоровье в этом кон-
фликте. В школе есть стенды, 
посвящённые лобвинцам—
участникам локальных войн – 
бывшим ученикам школы 
№12.  В школе проводятся 
уроки мужества, классные ча-
сы, на которых ученики узна-
ют о гражданской и военной 
жизни героев. Героев, вошед-
ших в историю своего посёл-
ка, своей страны. 

Ульяна Мохова  

Боль не утихнет никогда… Афганистан 

Боль не утихнет никогда… 

Афганистан, как камень в сердце… 

Хоть время лечит завсегда… 

Но всё не станет, так, как прежде.. 

 

Не сможет сына мать обнять… 

В тюльпане чёрном мало жизни… 

Нельзя оттуда написать… 

А так хотелось вылить мысли… 

 

Засада, взрыв и всё в огне… 

Кружляет коршун над аулом… 

Три пули в глиняной стене… 

И автомат с кровавым дулом… 

 

Всё тело юное в крови… 

Не бьётся в нём, как раньше серд-

це.. 

Итог суровой той войны… 

Кто струны оборвал надежде… 

 

В надежде, что придёт домой… 

Солдат Советского Союза… 

Не суждено, итог такой… 

Навек утихла жизни муза 

 

Владислав Амелин  



ЕСЛИ ДРУЖБА ВЕЛИКА, БУДЕТ РОДИНА КРЕПКА 

 В середине января 
 делегация педагогов и обще-
ственных деятелей Северного 
управленческого округа во главе 
с Председателем рабочей группы 
по развитию духовной культуры 
и гармонизации межнациональ-
ных взаимоотношений Обще-
ственной палаты Свердловской 
области, президентом Уральской 
ассоциации «Центр этноконфес-
сиональных исследований, про-
филактики экстремизма и проти-
водействия идеологии террориз-
ма» Сергеем Александровичем 
Павленко посетила Северную 
Осетию.  
 Поездка состоялась в рам-
ках реализации проекта по обмену 

опытом в сферах патриотического 
воспитания и гармонизации межна-
циональных отношений между пе-
дагогами Свердловской области и 
г. Беслан, Республики Северная 
Осетия – Алания. Организатором 
выступила Уральская ассоциация 
"Центр этноконфессиональных ис-
следований, профилактики экстре-
мизма и противодействия идеоло-
гии терроризма" при поддержке 
Правительства Свердловской обла-
сти, Общественной палаты Сверд-
ловской области, при финансовой 
поддержке АО «Русская медная 
компания». 
 С 16 по 19 января уральцы 
знакомились с опытом коллег из 
Республики Северная Осетия – 
Алания, представляли свои идеи. В 
числе посетивших республику бы-

ли Д. П. Егоров, 
заместитель 
Управляющего Ад-
министрацией Се-
верного управлен-
ческого округа 
Свердловской об-
ласти, а также де-
путаты Думы Но-
волялинского го-
родского округа: 
А. В. Елохин, ди-
ректор МКОУ ДО 
НГО «Детско-
юношеский центр 
патриотического воспитания 
имени Героя РФ А. А. Туркина» 
и А. А. Твердохлебов, директор 
МАОУ НГО «Средняя общеоб-

разовательная 
школа №12» 
 Гости по-
чтили память по-
гибших в страш-
ном теракте 1 сен-
тября 2004 года на 
Мемориальном 
комплексе «Город 
ангелов», посетили 
место трагических 
событий. Возложи-
ли цветы от педа-
гогов Свердлов-
ской области к мо-
гилам заложников 
и памятнику бой-

цам спецподразделений. Гостям 
с далёкого Урала показали уго-
лок с галереей портретов спец-
назовцев, погибших при осво-
бождении заложников. В ходе 
официального 
визита в Об-
щественной 
палате респуб-
лики и на 
круглом столе 
с учителями 
Беслана об-
суждались во-
просы патрио-
тического вос-
питания под-
растающего 
поколения.  

Особый интерес гостей вызвала 
славная традиция называть классы 
школы №1 г. Беслан именами геро-
ев. Стоит отметить, что классы 
нашей школы, вот уже несколько 
лет, с гордостью носят имена геро-
ев-спецназовцев, погибших в 
Беслане – дань многолетней друж-
бе между нашими школами. В ходе 
поездки участниками делегации 
были посещены некоторые объек-
ты культуры республики. Посеще-
ние «Музея истории органов внут-
ренних дел Северной Осетии» во 
Владикавказе никого не оставило 
равнодушным. 
 По окончании визита в гос-
теприимную Северную Осетию С. 
А. Павленко отметил, что подоб-
ный обмен опытом между Сверд-
ловской областью и республикой 
будет происходить чаще – выезды 
станут традиционными. Выражаем 
благодарность С. А. Павленко за 
организацию поездки. 

Полина Онучина 



Милые мальчишки, поздравляем Вас как          
будущих настоящих мужчин и защитников     

своей страны и Отечества! Желаем вам            
исполнения мечтаний, решительных и красивых 
поступков, юношеского задора, активности,  до-
стижений в спорте и учёбе. Будьте всегда    от-

крытыми, улыбчивыми и общительными. 
 


