Смотр строя и песни
21 февраля в
нашей школе проходил
традиционный
конкурс – смотр строя
и песни, приуроченный к 75 годовщине
Победы в ВОВ и Дню
защитника Отечества.
Цель
мероприятия:
воспитание
патриотизма, уважительного
отношения к защитникам Отечества и военным
профессиям, обучение умению выполнять строевые
приемы, развивать сплоченность,
слаженность
коллектива.

Задолго до проведения мероприятия началась
подготовка классов. Обучающиеся разучивали песни военных лет, оттачивали мастерство в выполнении строевых команд. Смотр начался
с показательного выступления знамённой
группы,
затем были представлены
члены жюри, среди которых
представители родительского комитета, а также председатель Думы НГО В. А. Горбунов
и
тренер-

преподаватель
МКОУ
ДЮЦПВ им. А. А. Туркина
Д. В. Устинов. Ребятам предстояло показать свою строевую подготовку, правильность выполнения команд,
умение
маршировать в колонне,
точность
сдачи
раппорта,
выразительное
исполнение песни, а также оценивался внешний вид
выступающих.
В итоге места распределились
следующим образом: 1 место в своих
возрастных категориях заняли 3, 7 и 8
класс, 2 место - 4, 6,
10 класс, 3 место 2, 5, 9 и 11 класс.
Звёздное место присуждено 1 классу.
Юнармейцы выступали вне конкурса,

их выступление
не оценивалось,
а служило образцом для подражания.
По окончании выступ- СМОТР СТРОЯ
ления всех отря- И ПЕСНИ
дов Виктор АрВ
кадьевич выра- ПОБЕДА
СОРЕВНОВАНИЯХ
зил благодарность участниПОБЕДА В
кам,
руководству СОРЕВНОВАНИЯХ
СОШ № 12 за зна- II ЗИМНИЙ ОБЛАСТФЕСТИВАЛЬ
чимый вклад в пат- НОЙ
РОССИЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИриотическое воспи- КОВ
тание
молодежи,
отметил
высокое
ДНЮ ВОИНСКОЙ
качество подготовСЛАВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
ки
мероприятия.
ШКОЛЬНАЯ
СПАРТАКИАДА
Огромное спасибо
хочется
сказать
классным руководителям, которые
не жалели времени и сил, и
подготовили ребят к смотру.
Е. Петрякова
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Победа в соревнованиях
В преддверии дня Защитника Отечества в МБУ
НГО «Лобвинский
центр культуры и
спорта имени И. Ф.
Бондаренко» прошёл муниципальный этап военноспортивных
игр
«Зарничка»,
«Зарница»
и
«Орлёнок», посвящённых 75-летию
Победы в Великой
Отечественной
войне, организованный Управлением образованием НГО, МКОУ ДО НГО
«Детско-юношеский центр
патриотического воспитания имени Героя России
Туркина
А.А.».
В
«Зарничке» соревновались
обучающиеся в возрасте 710 лет. В программу соревнований входили следующие виды: «Страницы истории Отечества», «Готов к
труду и обороне», «Красив
в строю, силен в бою»,
«Огневой
рубеж»,
«Артиллеристы». В итоге
третье место заняла команда школы № 10, второе место - команда школы № 12
и победителем стала команда школы № 11.
В
соревнованиях
«Зарница» и «Орлёнок»
приняли участие 8 команд
из образовательных учреждений Новолялинского городского округа. От нашей
школы выступали две команды младшей возрастной

категории и старшей. В дир команды «Клинок» Д.
каждой группе было по 10 Бондаренко:
"По-моему
мнению, у нашей команды всё получилось. Несмотря на то,
что в команде присутствовали
новички,
нам удалось победить. Хотелось бы
больше конкуренции,
соперничества, накала эмоций. Как командир команды, я нёс
ответственность
за
всё то, что мы выполняли, но ребята не
участников: 2 девочки и 8 подвели меня, и я им очень
мальчиков. Первым этапом благодарен". Д. Казанцева
у ребят была строевая под- неоднократно участвовала в
готовка. Помимо этого в подобных
военнопрограмму соревнований патриотических мероприявходили следующие дисци- тиях, поэтому нам было инплины: конкурс-тест по ис- тересно узнать, что она дутории «Ратные страницы мает о игре.
истории Отечества», сорев- (продолжение на стр. 3)
нования по физической
подготовке «Готов к труду и
обороне»,
соревнования
«Огневой
рубеж»
и
«Тактическая медицина»,
конкурс показательных выступлений
«Рукопашный
бой»
и
«Туристская
полоса». Для
того, чтобы
узнать,
что
испытывали
наши участники во время конкурсной программы, мы взяли
у них интервью. Коман-

Победа в соревнованиях
«Иногда случаются неудачи, и что-то не получается.
Но мы, как единое целое,
собираемся с силами и показываем всем мастеркласс. Вот и в этот раз всё
произошло именно так. Я
рада, что занимаюсь в
ВПК "Клинок", руководителем которого является
А. В. Елохин» - отметила
девушка.
В игре «Зарница»
третье место заняла команда
«Доброволец»
(школа № 11), второе место команда «Гвардеец»
(школа № 4), кубок победителя завоевала команда
«Альфа» (школа № 12). В
игре «Орлёнок» третье место у команды «Гвардеец»
(школа № 4), второе место
заняла команда «Стрелок»
(школа № 10) и победителем
стала
команда
«Клинок» (школа № 12).
По итогам соревнований
победителям муниципаль-

ного этапа предстоит защищать честь нашего посёлка 15 февраля в рамках
окружного этапа ВСИ
"Зарница" и " Орленок".
Желаем удачи и новых побед нашим ребятам! Мы
выражаем огромную благодарность МКОУ ДО
НГО "Детско-юношеский
центр
патриотического
воспитания имени Героя
России Туркина А. А." за
предоставленную возможность ребятам показать
свои навыки и умения,
проявить себя в чем-то новом. А также благодарим
А. В. Елохина, Н. Г. Бусыгину, К. Е. Буланчикову, И.
А. Русских за помощь в
подготовке участников соревнований.
А. Хлыстова

II ЗИМНИЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
7 февраля в школе №1 г. Екатеринбурга состоялся долгожданный второй
#ЗимфестРДШ96, в нем приняли участие
723 участника из 73 Муниципальных образований Свердловской области. Новолялинский городской округ на фестивале
представляла целая делегация – активисты Российского движения школьников из
п. Лобва, председатели первичных отделений на базе школ Н.Г. Бусыгина и О.В.
Рыкова. Возглавлял делегацию А.В. Елохин – председатель местного отделения
РДШ.
Тематикой #ЗимФеста96 стал
Космос. Ведь Председатель РДШ – Герой
Российской Федерации, лётчик-космонавт
Российской Федерации Сергей Рязанский.
Поэтому после регистрации ребят разделили на команды и закрепили за ними
название планеты. У каждой команды был
куратор, который успешно прошёл конкурсный отбор в детский организационный комитет. Куратором от нашего городского округа стал В. Абдуллин.
В рамках фестиваля прошла
«Классная встреча» с председателем регионального отделения Н.А. Ермаченко,
были проведены интерактивные обучающие игры по образовательным проектам
РДШ, различные тренинги и мастерклассы. Для педагогов же был организован семинар «Российское движение
школьников как ресурс позитивной социализации обучающихся».
Напомним, что Российское движение школьников – это общероссийская
общественно-государственная
детскоюношеская организация. Образована 29
октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана при
Федеральном агентстве по делам молодёжи. Декларируемая цель — совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.
На фестивале были подведены итоги работы регионального отделения РДШ за
2019 год, были награждены самые активные участники движения и педагоги,
намечены цели и задачи на будущее, одна
из которых проведение окружных фестивалей. Ну, а мы призываем всех активнее
вступать в ряды российского движения
школьников, которое дарит безграничные
возможности для самореализации детей и
подростков.

ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Пройдут года, пройдут века,
но не забудем никогда ту
муку, страх и боль,
что принесла война…
2 февраля 1943 года Советские войска разбили
немецко-фашистские войска
в Сталинградской битве.
Этот подвиг вошёл в историю, и по сей день 2 февраля
является Днём воинской славы.
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов. Она началась 17
июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года.
Эта битва считается самой
напряжённой и ожесточённой.
В честь 77 годовщины
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве в МАОУ НГО СОШ № 12
состоялась встреча обучающихся с Т. А. Сердюк, сестрой жителя п. Лобва В. А.
Жилякова, погибшего при
освобождении г. Сталинграда 10 октября 1942г. Тамара

Алексеевна с особой теплотой рассказывала о детстве и
юности брата. Дети узнали,
что погиб Вениамин Алексеевич от вражеской пули на
Юго-восточной
высоте 102.0, не дожив 13 дней
до своих девятнадцати лет...
Захоронен в малой братской
могиле на Мамаевом кургане. Имя гвардии рядового
Вениамина Жилякова увековечено в зале воинской славы памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы.
Уже много лет мы дружим с Тамарой Алексеевной
Сердюк, оказываем ей помощь по хозяйству, а также
ухаживаем за памятником,
который установлен возле
нашей школы Вениамину
Жилякову.
В школе также прошли
уроки мужества, посвящённые победе в Сталинградской битве.

Школьная
спартакиада
В рамках школьной спартакиады с начала учебного года обучающиеся нашей школы уже успели
посостязаться в нескольких спортивных дисциплинах.
Самые юные спортсмены

школы в мини-футболе достигли
следующих результатов: 3 место у
второклассников, второе—у третьеклассников, победителями стали
выпускники начальной школы.
В пионерболе среди 5-7
классов места распределились следующим образом: 3 место—5
класс, вторыми стали шестиклассники, 1 место досталось 7 классу.
В спортивном троеборье
(подтягивание на высокой перекладине, прыжок с места в длину, бросок мяча в баскетбольную корзину)
приняли участие команды среднего
и старшего звена. В результате лучшими в своих возрастных категориях стали 7 и 10 классы, вторыми—6
и 11, третье место у 5 и 9 классов.
Поздравляем победителей
соревнований, желаем дальнейших
успехов!

