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17 февраля в гости к самым младшим 

школьникам школы № 12 дружины 

«Буревестник» приходили курсанты Военной 

Академии ПВО им. Маршала Советского Союза 

Василевского. 

Курсанты рассказали самым маленьким 

гагаринцам о службе, устройстве армии и, 

конечно, о героях, защищавших не только 

Смоленщину, но и всю страну. Гагаринцев, в 

свою очередь, тоже интересовало очень много 

вопросов, поэтому встреча получилась 

продуктивная и интересная. 

 
 

 

В этом номере: 
 

 
Новости из 
дружины: 

 
 

«Буревестник» 
МБОУ «СШ №12» 

 
 

«Город творцов» 
МБОУ «СШ № 30» 

им. С.А. Железнова 



4 февраля наша школа вновь распахнула 
двери для своих выпускников. 
За историю школы многое произошло и всё 
это видели только ее ученики и учителя. 
Стоит отметить, что на вечере встречи была 
рассказана история школы и оказалось, что 
многие члены нынешнего педагогического 
коллектива в разные года заканчивали 
именно нашу родную школу. 
В этом году МБОУ «СШ №12» отмечает уже 
свой 50—летний юбилей! 

Организационно—деятельностная игра 
«Проектируем будущее—проектируем успех!» 

16 февраля прошла 
заключительная городская 

Организационно—деятельностная 
игра «Проектируем будущее—

проектируем успех!», в которой 
традиционно приняли участие 

активисты дружины 
«Буревестник» нашей школы.  

В числе этих счастливчиков была и 
я. Спасибо городским школам 

актива СДГО за обучение в этом 
году! 

ЗАМЕТКИ ШКОЛЫ №12 
 
Каждый год в преддверии Дня 

Защитника Отечества активисты 

СДГО нашей школы убирают 

мемориальный комплекс и помогают 

содержать его в порядке. Этот год не 

стал исключением, ребята считают 

своим долгом отдать дань памяти, 

которая хранится в этих местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор СДГО 

Калинина Екатерина, 11А класс. 
 

 

История празднования Дня Защитника  

Отечества 

праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был 
установлен в РСФСР января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал 
постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в котором говорилось: «В 

соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии 
Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания 
Красной Армии (23 февраля)»[1]. Первоначально именовался как «День Красной Армии и 

Флота». С 1946 до 1993гг. носил название «День Советской Армии и Военно-Морского 
флота». После распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран 

СНГ. 

 



ПОСТ №1 У ВЕЧНОГО ОГНЯ 

 

28 февраля в школе открылась неделя науки и творчества 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля в преддверии 

празднования Дня Защитника 

Отечества гагаринцам МБОУ «СШ 

№12» выпала честь нести Пост №1 

у Вечного огня. Каждый из 

участников знал, что это долг 

нашего поколения – помнить и 

чтить память героев. После несения 

поста гагаринцы стояли у стелл 

городов – героев во время 

городского митинга. Ребята 

отмечали, что во время данного 

мероприятия к ним не раз 

подкатывали слезы, охватывало 

огромное чувство патриотизма. 

МБОУ «СШ №12» Дружина 
«Буревестник»  

Главный редактор: Калинина Е. 

Журналисты:Федосова А., Ходаков 
Д., Бурдыгова А., Кондрашова 
А.Верстка: Толкунова В.П.  



«Радуга талантов зажигает звезды» 

 

В феврале 2017 года в МБОУ СШ № 30 им. 

С.А.Железнова  проводился самый яркий праздник 

этого учебного года – фестиваль «Радуга 

талантов». Его участниками стали представители 

1-11 классов. Благодаря разнообразию номинаций 

ребята смогли раскрыть свои творческие 

способности при помощи танцевальных, 

вокальных и инструментальных композиций. 

Оригинальность идеи, художественный замысел и 

технику исполнения смогли оценить обучающиеся 

школы и их родители. 



«Посылка солдату» 
 

Патриотическая акция 

«Посылка солдату» 

началась в МБОУ СШ № 

30 им. С.А.Железнова  в 

январе месяце. В рамках 

акции школьники 

собирали посылки для 

солдат срочной службы, 

ветеранам ВОВ, которые 

были вручены на кануне 

Дня защитника 

Отечества в 

военном госпитале 

города Смоленска. 

Акция стала 

традиционной. 

Ребята с 

воодушевлением 

формировали 

небольшие посылки 

для  

военнослужащих, 

находящихся в 

Смоленском военном 

госпитале. Кроме того, 

ребята оформили для 

защитников Отечества 

поздравительные 

открытки. 



«Хочешь помочь ребенку? Помоги его 

маме» 
 

 

«Самое доброе и светлое, что есть в 

нашей жизни, это конечно мама». Точно 

также считают волонтеры и представители 

школьной дружины «Город Творцов». 

Накануне праздника 8 марта, обучающиеся 

школы организовали акцию «Хочешь 

помочь ребенку – помоги его маме». 

Ученики нашей школы собрали средства 

гигие

ны, 

детск

ое питание, игрушки. Дети, которые 

находятся в Доме для  мамы, 

остались  довольны, таким количеством подарков, 

собранных для них.  А мы, в свою очередь, надеемся, 

что в следующем году к нашей акции присоединяться и 

другие школы города Смоленска. 

МБОУ «СШ №30» Дружина 

«Буревестник»  

Журналисты: Дарья Ковалёва, 11А  

Поставенская Наталья, 10А  

Егор Пинница, 8Б 

 
 

Материалы для следующего номера «Созвездия» предоставляют МБОУ СОШ № 17, 29. 

«СОЗВЕЗДИЕ» 
Информационно-печатный орган СДГО имени Ю.А. Гагарина 

 
Выпуск №2, февраль, 2017 г. 

 
Наш адрес: Дворец творчества детей и молодёжи, ул. Коммунистическая 1/9, тел. 38-20-45 

 


