
 В преддверии Дня народ-
ного единства ряды Российско-
го движения школьников и 
Юнармии пополнились новы-
ми курсан-
тами. К 
обще-
ственным 
организа-
циям при-
мкнули 
подростки  
из г. Ека-
теринбург 
и п. Лобва. 
Торже-
ственная 
церемония прошла в мультиме-
дийном парке «Россия – моя ис-
тория» 1 ноября.  

 Движение юнармейцев об-
разовано по инициативе мини-
стра обороны РФ 
Сергея Шойгу в 2016 
году. Деятельность 
движения направле-
на на патриотиче-
ское воспитание мо-
лодого поколения, 
приобщение юношей 
и девушек к истории 
Отечества. В его 
рамках реализуются 
программы по подго-
товке детей и под-
ростков к военной 
службе, на базе во-

инских частей прохо-
дят различные конкурсы и сорев-
нования, сборы и слеты. 

 В ходе 
мероприятия 
координатором  
юнармейского 
движения в 
Свердловской 
области был 
назначен О. А. 
Касков, Герой 
Российской 
Федерации, со-
ветник мини-
стра образова-

ния молодежной политики 
Свердловской области.  
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 На мероприятии при-
сутствовали почётные гос-
ти, в том числе ми-
нистр культуры Свердловс
кой области С. Н. Учайки-
на,   руководитель фракции 
«Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании 
Свердловской обла-
сти,  председатель комите-
та Законодательного Собра
ния по молодежной поли-
тике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
Е. В. Чечунова, почет-
ный председатель Президи
ума Уральского Союза ве-
теранов ПВО 
А.С.Попов,  депутат город-
ской думы Екатеринбурга, 
глава ЦПКиО в 
г. Екатеринбург Р. А. Шад-
рин, начальник отдела об-
щего, дошкольного и до-
полнительного образования 
Свердловской области О. 
В. Деникаева. 

  Год назад почётного 
звания «юнармеец» удосто-
ились 15 активистов нашей 
школы. Сегодня ещё четве-
ро обучающихся   МАОУ 
НГО СОШ №12, активных 
участников соревнований 
различной направленности, 
пополнили ряды движения, 
дав торжественную клятву 
юнармейца.  

 В напутственном 
слове курсантам движения 
«Юнармия» ми-
нистр образования и моло-
дежной полити-
ки Свердловской области 

Ю. И. Биктуганов сообщил, 
что Российское движение 
школьников и движение 
юнармейцев Свердловской 
области сегодня расширяет 
свои границы. «Мы под-
держиваем движение та-
лантливых детей, которые 
стремятся к самореализа-
ции, хотят показать свои 
личные качества. Когда вы 
объединены, вы многое мо-
жете сделать, в том числе 
противостоять любым про-
явлениям агрессии. Объ-
единяйтесь, старайтесь 
вместе плечом к плечу ре-
шать вопросы, которые се-
годня относятся к самому 
важному – к ценности ва-
шей жизни». В своём обра-
щении Юрий Иванович  по-
благодарил семьи юнар-
мейцев за воспитание заме-
чательных детей, которые, 
несомненно, принесут 
пользу обществу, своей 
школе, своей области. Так-
же ребят поздравили юнар-
мейцы прошлого приёма, 
пожелав быть верными 
Отечеству, быть защитни-
ками слабых, уважать стар-
ших.  

 Поздравляем юнар-
мейцев с почётным звани-
ем и желаем достойно слу-
жить России! 

 
 

  

 3 октября 2019 года в ВДЦ 
«Океан» состоялось торжественное 
открытие 12 смены 
«Дальневосточный рубеж», которая 
является частью Всероссийского 
фестиваля РДШ «В центре собы-
тий». Организатором смены стал во-
енно-патриотический центр 
«Вымпел». В смене участвовали 200 
воспитанников военно-
патриотических клубов со всей стра-
ны. Традиционно в лагерях ВПЦ 
«Вымпел» принимали участие курсан-
ты клуба «Клинок», ученики школы 
№12, Бонд-ко Д. и  Абд-лин В.  
 В программе смены были за-
нятия и дисциплины по горной подго-
товке, рукопашному бою, основам 
базирования и выживания, тактиче-
ская и стрелковая подготовка, строе-
вая и инженерная подготовка, оказа-
нию помощи пострадавшему. Курсан-
ты прошли специальный комплексный 
тренинг (СКТ) — командные испыта-
ния с элементами веревочного курса: 
адаптированные для детей методики 
подготовки спецподразделений 
«Альфа» и «Вымпел. В течение смены 
"Дальневосточный рубеж" каждый 
курсант сдал  личный зачёт по военно-
прикладным дисциплинам и спортив-
ным нормативам. 
 Бонд-ко Д. получил знак ВПЦ 
«Вымпел», занял третье место в 
«прыжках в длину с места» и стал 
лучшим курсантом третьего взвода. 
Абд-лин В. также получил знак ВПЦ 
«Вымпел», занял первое место в со-
ревнованиях «челночный бег» и стал 
лучшим курсантом восьмого взвода. 
Мы поздравляем наших учеников с 
достойными результатами. 

Пресс-центр МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ     
им. Героя РФ Туркина А.А.»,                           

пресс-центр «12-fm” 



 

 У нас в 
школе есть заме-
чательная тради-
ция! Каждый год 
в начале октября 
проводится 
праздник «День 
учителя» В этот 
день ученики 
старших классов 
занимают места 
учителей у доски, 
а педагоги наобо-
рот становятся 
учениками и са-
дятся за парты. Этот год, 
как и все предыдущие, не 
стал исключением.  

 Утро начинается с то-
го, что старшеклассники 
встречают учителей у входа 
с поздравлениями. Когда все 
учителя уже в школе - уче-
ники расходятся по классам 
и поздравляют своих класс-
ных руководителей. Все по-
здравления всегда очень ис-
кренние и по-своему ориги-
нальные. Со звонком все со-
бираются в зале на 2-ом эта-
же, где проходит линейка – 
полномочия принимает но-
вый директор школы, прово-
дится зарядка. После этого 
начинаются уроки и все 
идут по своим кабинетам. 
Ученики старших классов 
получают опыт работы учи-
телем. Некоторые из ребят 
занимают другие должно-
сти: кто-то становится заву-
чем, кто-то психологом или 
врачом. Кому-то это даже 

помогает с выбором даль-
нейшей профессии. Все уро-
ки проходят очень интерес-
но и увлекательно! Когда 
всё заканчивается и звонок с 
последнего урока уже давно 
прозвенел, мы дружно соби-
раемся в зале на празднич-
ную линейку, посвящённую 
нашим дорогим учителям. 
Там ученики показывают 
номера художественной са-
модеятельности и поздрав-

ляют учите-
лей. А в кон-
це дня прохо-
дит педсовет, 
где присут-
ствуют ребя-
та, которые 
проводили 
уроки в этот 
день и учите-
ля, побывав-
шие в роли 
учеников. 
Каждый рас-
сказывает, 

как прошёл его день, и ка-
кие выводы он сделал из 
всего происходящего.  

  Вот так и проходит 
день Учителя в нашей шко-
ле! 

Полина О., 9 класс 



 Осенние праздники в 
нашей школе традиционно 
завершают первую чет-
верть. Как и всегда были 
проведены два мероприя-
тия: для начальной школы 
и старших обучающихся. 

 Для младших ребят 
было организовано «Осеннее 
приключение» - квест с эле-
ментами сказки. Для того, 
чтобы спасти похищенную 
Бабой Ягой Осень необходи-
мо было узнать имя злодея, 
который всё это устроил. В 
течение получаса ребята с 
энтузиазмом проходили эта-
пы квеста, где им пригоди-
лись навыки разгадывания 
ребусов, загадок, а также 
приветствовалась хорошая 
физическая подготовка. В 
результате всех приключе-
ний выяснилось, что ковар-
ным похитителем оказался 
Кощей Бессмертный—Осень 
была спасена!  

 Наша планета огромна 
и всей жизни не хватит, что-

бы объездить  все страны. 
Но с помощью учеников 
среднего и старшего звена 
нам снова представилась за-
мечательная возможность 
совершить увлекательное 
путешествие по 7 странам 
мира! Традиционный осен-
ний фестиваль танцев 
«Созвездие дружбы» уже в 
третий раз с успехом прогре-
мел в стенах школы. На этот 
раз зрители смогли увидеть 
японский, египетский, афри-
канский, цыганский, русский 

народный, 
восточный 
танцы, а 
также кад-
риль. Все 
танцы бы-
ли подго-
товлены на 
высоком 
уровне—
несомнен-
но, это за-
слуга клас-
сных руко-
водителей 

и руководителя школьной 
танцевальной студии «12Па» 
К.Е. Буланчиковой. Хочется 
отметить большой вклад ро-
дителей в организацию осен-
них мероприятий: велико-
лепно сыгранные роли и за-
мечательные костюмы участ-
ников привели в восторг 
всех присутствовавших на 
праздниках гостей! 

Екатерина П., 8 класс 

 


