
 21 февраля в 
нашей школе прохо-
дил традиционный 
конкурс – смотр 
строя и песни, при-
уроченный к 75 го-
довщине Победы в 
ВОВ и Дню защитни-
ка Отечества. Цель 
мероприятия: воспита-
ние патриотизма, ува-
жительного отношения 
к защитникам Отече-
ства и военным про-
фессиям, обучение 
умению выполнять 
строевые приемы,  
развивать сплочен-
ность, слаженность           
к о л л е к т и в а . 

 Задолго до про-
ведения мероприятия 
началась подготовка 
классов. Обучающиеся 
разучивали песни во-
енных лет, оттачивали 
мастерство в выполне-
нии строевых команд. 
Смотр начался с пока-
зательного выступле-
ния знамённой  
группы, затем были 
представлены члены 

жюри, среди которых 
представители роди-
тельского комитета, а 
также председатель 
Думы НГО В. А. Горбу-
н о в  и  т р е н е р -
преподаватель МКОУ 
ДЮЦПВ им. А. А. Тур-
кина Д. В. Устинов. 

Р е б я т а м 
предстояло 
п о к а з а т ь 
свою стро-
евую под-
г о т о в к у , 
п р а в и л ь -
ность вы-
полнения 
к о м а н д , 
у м е н и е 
марширо-

вать в колонне, точ-
ность сдачи раппорта, 
выразительное испол-
нение песни, а также 
оценивался внешний 
вид выступающих. 
 В итоге места 
распределились следу-
ющим образом: 1 ме-
сто в своих возрастных 
категориях заняли 3, 7 
и 8 класс, 2 место - 4, 
6, 10 класс, 3 место - 

2, 5, 9 и 11 
к л а с с . 
З в ё з д н о е 
место при-
суждено 1 
к л а с с у . 
Юнармейцы 
выступали 
вне конкур-
са, их вы-
с т у пле ние 

не оценивалось, а слу-
жило образцом для 
п о д р а ж а н и я . 
 По окончании 
выступления всех от-
рядов Виктор Аркадье-
вич выразил  благодар-
ность участникам, ру-
ководству СОШ № 12 
за значимый вклад в 
патриотическое воспи-
тание молодежи, отме-
тил высокое качество 
подготовки мероприя-
тия. Огромное спасибо 
хочется сказать класс-
ным руководителям, 
которые не жалели 
времени и сил, и под-
готовили ребят к смот-
ру.  

Е. Петрякова 
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В этом выпуске: 

Раз, два! Три, четыре! 

Мы—защитники России!,  
1 стр.  

Победа в 
соревнованиях, 

 2 стр.  

Блокадный хлеб, 
 3 стр.  

Дорога памяти, 
3 стр.  

«Во имя памяти ушедших, во 
имя совести живых…»: 
Сталинградская битва, 

странички войны 

 4 стр.  



  В преддверии дня Защит-
ника Отечества в МБУ НГО 
«Лобвинский центр 
культуры и спорта име-
ни И. Ф. Бондаренко» 
прошёл муниципальный 
этап военно-спортивных 
игр «Зарничка», 
«Зарница» и «Орлёнок», 
посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, орга-
низованный Управлени-
ем образованием НГО,  
МКОУ ДО НГО «Детско-
юношеский центр патри-
отического воспитания 
имени Героя России Тур-
кина А.А.».  
 В «Зарничке» соревнова-
лись обучающиеся в возрасте 7-10 
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 образователь-
ных учреждений Новолялинского 
городского округа. От нашей шко-
лы выступали две команды млад-
шей возрастной категории и стар-
шей. В каждой группе было по 10 
участников: 2 девочки и 8 мальчи-
ков. Первым этапом у ребят была 
строевая подготовка. Помимо этого 
в программу соревнований входи-

ли следующие дисциплины: 
 конкурс-тест по истории «Ратные 

страницы истории Отечества», со-
ревнования по физической подго-
товке «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. Командир 
команды «Клинок» Д. 
Бондаренко: "По-моему 
мнению, у нашей коман-
ды всё получилось. Не-
смотря на то, что в ко-
манде 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 ребя-
та не подвели меня, и я им очень 
благодарен". Д. Казанцева неодно-
кратно участвовала в подобных 
военно-патриотических 
мероприятиях, поэтому 
нам было интересно 
узнать, что она думает о 
игре.  
«Иногда случаются не-
удачи, и что-то не полу-
чается. Но мы, как еди-
ное целое, собираемся с 
силами и показываем 
всем мастер-класс. Вот и 
в этот раз всё произо-

шло именно так. Я рада, что зани-
маюсь в ВПК "Клинок", руководи-

телем которого является А. 
В. Елохин» -  отметила де-
вушка. 
  В игре «Зарница» 
третье место заняла команда 
«Доброволец» (школа № 11), 
второе место команда 
«Гвардеец» (школа № 4), ку-
бок 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 соревно-
ваний победителям муниципально-
го этапа предстоит защищать честь 
нашего посёлка 15 февраля в рам-
ках окружного этапа ВСИ 
"Зарница" и " Орленок". Желаем 
удачи и новых побед нашим ребя-
там! Мы выражаем огромную бла-
годарность МКОУ ДО НГО 
"Детско-юношеский центр патрио-
тического воспитания имени Героя 
России Туркина А. А." за предо-
ставленную 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 подго-
товке участников соревнований. 

А. Хлыстова 

 



 27 января 2020 го-
да, в День воинской сла-
вы России – День полно-

го освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады в 1944 году – в 
школе проводил-
ся Всероссий-
ский Урок памя-
ти «Блокадный 
хлеб» в рамках 
Всероссийской 
акции 
«Блокадный 
хлеб». 
 Ключевым 
символом Всерос-
сийской акции па-
мяти «Блокадный хлеб» 
является кусочек хлеба 
весом в 125 граммов — 
именно такая минималь-

ная норма выдачи хлеба 
была установлена зимой 
1941/1942 года в блокад-

ном Ленинграде. 
История блокад-
ного Ленинграда – 
это история сотен 
тысяч ленинград-
цев. В кольце 
окружения по при-
близительным 
расчетам оказа-
лось 2 451 000 
гражданского 
населения (в том 

числе дети). 
 Время идет и тех, 

кто вынес тяготы блока-
ды, становится все мень-
ше – тем внимательнее 
стоит относиться к их 

свидетельствам и 
воспоминаниям, 
успеть выразить 
им свое уваже-
ние.  

Е. Петрякова 

 
 
9 мая 2020 года, к 75-летию По-
беды, в Москве в парке Патриот откроет-
ся Главный храм Вооруженных сил РФ, 
который сейчас возводится на народные          

пожертвования.  
По периметру храма будет построена гале-

рея «Дорога памяти», состоящая из 1418 
шагов – по количеству дней войны. На До-
роге памяти установят электронные терми-
налы, с помощью которых любой человек 
сможет получить информацию о каждом 
ветеране Великой Отечественной войны. 
В связи с этим событием, ребятами юнар-
мейского отряда «Альфа» было принято 

решение - провести акцию «Дорога        
памяти». 

Проведение акции начали 10 февраля 2020 
года в «Лобвинском центре культуры и 

спорта имени И. Ф. Бондаренко» во время 
фестиваля «Мы у памяти в долгу». Ребята 
раздавали листовки и подробно рассказы-

вали о том, как и где, разместить информа-
цию о своих родственниках - участниках 

Великой Отечественной войны или труже-
никах тыла. Но и после мероприятия кур-
санты отряда продолжили свою работу, 

расклеивали листовки с информацией на 
стендах для объявлений. 

Каждый из нас имеют свою историю, и она 
может "разворачиваться" по-разному. У ко-
го-то до сих пор живы родственники, кото-
рые являлись участниками Великой Отече-

ственной войны и по сей день являются 
ветеранами, а у кого-то они стали настоя-
щими героями, которые принесли победу 

нашей стране. Поэтому, в связи с 75-
летием победы над фашистскими захват-

чики, была проведена данная акция. 
Мы надеемся, что каждый из нас будет 

помнить и гордиться теми, кто на протяже-
нии долгого времени делал все, чтобы у 

нас было мирное небо над головой. 
 

Юнармейский отряд "Альфа"  
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Пройдут года, пройдут века, 
но не забудем никогда ту 
муку, страх и боль, 
что принесла война… 

      2 февраля 1943 года Со-
ветские войска разбили 
немецко-фашистские войска 
в Сталинградской битве. 
Этот подвиг вошёл в исто-
рию, и по сей день 2 февраля 
является Днём воинской сла-
вы. 
Сталинградская битва — од-
на из крупнейших в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов. Она началась 17 
июля 1942 года и 
закончилась 2 фев-
раля 1943 года. Эта 
битва считается 
самой напряжён-
ной и ожесточён-
ной. 
        В честь 77 го-
довщины разгрома 
советскими вой-
сками немецко-
фашистских войск 

в Сталинградской битве в 
МАОУ НГО СОШ № 12 со-
стоялась встреча обучаю-
щихся с Т. А. Сердюк, сест-
рой жителя п. Лобва В. А. 
Жилякова, погибшего при 
освобождении г. Сталингра-
да 10 октября 1942г. Тамара 
Алексеевна с особой тепло-
той рассказывала о детстве и 
юности брата. Дети узнали, 
что погиб Вениамин Алексе-
евич от вражеской пули на 
Юго-восточной высо-
те  102.0, не дожив 13 дней 
до своих девятнадцати лет... 
Захоронен в малой братской 
могиле на Мамаевом кур-
гане. Имя гвардии рядового 
Вениамина Жилякова увеко-
вечено в зале воинской сла-
вы памятника-ансамбля ге-
роям Сталинградской битвы. 

     Уже много лет мы дру-
жим с Тамарой Алексеевной 
Сердюк, оказываем ей по-
мощь по хозяйству, а также 
ухаживаем за памятником, 
который установлен возле 
нашей школы Вениамину 
Жилякову. 

К. Твердохлебова 

   В школе также прошли 
уроки мужества, посвящён-

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…»: 
Сталинградская битва  

Женщины на войне 
 Великая Отечественная Война не 
оставила без внимания никого – воевали 
все, кто мог взять в руки оружие. Предста-
вительницы прекрасного пола, занимавши-
еся в мирное время домохозяйством и дру-
гими женскими делами, тоже пошли защи-
щать родину. По разным данным, в период 
с 1941 по 1945 годы, в числе военнослужа-
щих было от 800 тысяч до 1 миллиона жен-
щин. Они покорили небо и стали летчица-
ми, спасали раненых, будучи медсестрами 
и врачами, стреляли из снайперских винто-
вок, а также работали саперами и ходили в 
разведку. 
 Девчата, которые еще вчера учи-
лись в школе или, сидя за станком, пряли 
ковры, на войне себя вели героически, ни в 
чём не уступая мужчинам. Есть неопровер-
жимые факты, что женщины-летчицы для 
того, чтобы взять на борт самолета большее 
количество снарядов, выкладывали свой 
парашют, тем самым подвергая себя сто-
процентной гибели в случае попадания в 
них из вражеского оружия. 

Танки из тракторов 
 Из-за недостатка в Одессе воен-
ной бронетехники, было придумано пере-
оборудовать гусеничные трактора в само-
ходные артиллерийские установки. Для 
этих целей за основу взяли СТЗ-5, броню 
изготавливали сами из двух листов ме-
талла, между которыми вкладывались 
доски.  
 На первые экземпляры постави-
ли башни от нерабочих танков Т-26, но 
при пробном заезде из-за высокого центра 
тяжести, трактора перевернулись. Этот 
случай подтолкнул разработчиков к разме-
щению на тракторной бронетехнике более 
легкой огневой установки. Таким образом, 
по параметрам подошли комплексы из 
двух пулеметов ДТ 7,62 мм. По некото-
рым данным, всего изготовили около 70 
таких тракто-танков. 


