
ОТЧЕТ  

по проведению месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в ГБОУ школе-интернате ст-цы Николаевской 

 

  08.02.2017г. - с целью воспитания чувства долга, патриотизма и любви 

к своей Родине, гражданской ответственности в школе интернате прошел 

урок мужества и патриотизма, посвященный Дню юного героя-антифашиста. 

Это день памяти мальчиков и девочек, погибших за свою Родину, свободу и 

независимость. Ведущие мероприятия - учащиеся Кирилл Смаль и Виталий 

Тамуленок познакомили ребят с историей дня памяти, который был 

утвержден в 1964 году очередной Ассамблеей ООН в честь погибших на 

антифашистском митинге парней. А сводный школьный хор под 

руководством педагога дополнительного образования Р.В. Баталовой 

исполнил песни патриотической направленности. … Их было так много, этих 

юных героев, что память не смогла сохранить все имена. Известные и 

неизвестные маленькие герои Великой войны, они тысячами сражались и 

гибли на фронтах и в оккупации. Учащиеся почтили память маленьких 

героев минутой молчания.  Молодое поколение России, 

должно  помнить героические подвиги своих сверстников в годы войны.  

 

   

 
 

 15.02.2017г. - прошло общешкольное мероприятие, посвящѐнное Дню 

вывода войск из Афганистана. На встречу «Живая память» пришли  

участники тех далѐких военных лет Александр Владимирович Сергунцов и  

Геннадий Владимирович Пурин. Едва досмотрев видеоролик «Вспомним 

ребята» на глаза наших гостей, да и зрителей тоже,  навернулись слѐзы. 



Наверное, у каждого воина-интернационалиста  промелькнули, как одно 

мгновение, те страшные  события, которые с ними происходили в  далѐкие 

восьмидесятые. Ведущая мероприятия воспитатель Н.В.  Ястребова 

рассказала собравшимся, почему мероприятие называется «Живая память» - 

потому, что живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других «горячих 

точках». Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по 

оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом 

помним, пока мы об этом говорим и поем. Очень трогательным 

стихотворением поздравил ветеранов войны Александр  Барабанов 

(учащийся 8 класса). Во время песни «Путь домой», которую исполнили 

учащиеся 3 класса, участники военных действий вспоминали, те драгоценные 

минуты – возвращение домой, к родным и близким, любимым. «Очень 

тяжело ребята, вспоминать те ужасные 18 месяцев, которые я провѐл там, но 

я постараюсь немного рассказать вам о подвиге Советской Армии во время 

войны в Афганистане» … и  А.В. Сергунцов  дрожащим голосом поделился с 

ребятами своими воспоминаниями. Г.В. Пурин дополнял рассказ своего 

боевого товарища. Особенно трогательно прозвучали музыкальные 

композиции, подготовленные педагогом дополнительного образования Р.В. 

Баталовой. 

   

   

 16.02.2017г. -  в рамках месячника во 2 классе прошел классный час 

«Пусть всегда будет солнце!». Во время мероприятия ребята говорили о 



мире, дружбе. В заключение урока ребята пожелали друг другу счастья и 

мира. 

    

 

 16.02.2017г. - в канун праздника -  Дня защитника Отечества прошло 

конкурсное мероприятие «А, ну-ка, парни!». Это своеобразная полоса 

препятствий, пройдя которую,  парни доказали, что они сильные, смелые, 

выносливые. Ведь именно такие парни составляют гордость Российской 

армии. На полосу препятствий были допущены только те, кто владеет 

современным оружием: дисциплинированностью, волей, метким словом, 

выдумкой. Участниками соревнований стали две команды: «Десант» 

(командир Давид Каграманян) и «ВДВ»  (командир Михаил Нестеренко). 

Ребята соревновались в таких конкурсах: «Строевая подготовка», «Разборка 

и сборка автомата», «Отжимание от пола», «Танковый биатлон». Интересна 

прошла историческая викторина, в которой ребята выступили с сообщениями 

по теме «Боевое имя района». В них будущие защитники отразили героизм 

своих земляков во время войн. На протяжении конкурсной программы 

работало компетентное жюри: С.В. Никиткин, майор полиции в отставке, 

В.А. Шуганков, рядовой запаса, Н.А.Саакян, рядовой запаса. Прекрасным 

сюрпризом для участников стало поздравление с Днем защитника Отечества 

от приемных семей района. В упорной борьбе I место заняла команда «ВДВ». 



Все участники были награждены почетными грамотами администрации 

школы-интерната. «А, ну-ка, парни!» стали данью уважения всем 

поколениям героического воинства нашей страны! 

 

   

 

 17.02.2017г. -  прошел классный час в 1 классе. Что может быть 

страшнее слова «война»? В июне 1941г. фашистская Германия напала на 

нашу Родину. Весь советский народ поднялся на еѐ защиту. Отцы и братья 

сражались на фронтах, а женщины и дети боролись с врагом в тылу. Дети -

войны. Как не сочетаются эти два слова: война и дети. Война обездолила 

детей, украла у них счастливое беззаботное детство, заставила повзрослеть 

ранние своего времени. Но это во все не означает, что дети только горевали и 

плакали о мирном времени. Повзрослев, они так же боролись с врагом. Они 

разбрасывали по населѐнным пунктам листовки, в которых была военная 

информация, помогали партизанам, вели разведывательную работу. 

Мальчишки в солдатских шинелях - наравне с бойцами принимали участие в 

боях. Давно отгремела военная гроза. И мальчишкам военных лет уже по 70 

и восемьдесят лет. Мы должны всегда помнить их подвиг, ведь миллионы 

детей стали жертвами этой страшной войны: погибли на фронтах и были 

замучены в фашистских концентрационных лагерях. 

 



 

17.02.2017г. - по доброй старой традиции прошел конкурс 

инсценированной патриотической песни «Эхо далекой войны». Все педагоги 

и учащиеся подошли с энтузиазмом к этому масштабному мероприятию. 

Песни военных лет... Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них 

всѐ: горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к 

своим, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и 

пехотинцев, лѐтчиков и танкистов. Песни как люди: у каждой своя 

биография, своя судьба. Одни умирают, едва появившись на свет, никого не 

растревожив. Другие вспыхнут ярко, но очень скоро угаснут. А есть такие, 

которые долго живут и не старятся. Тем и дороги нам они, такие разные и 

непохожие, близкие и далѐкие.  Каждый был лучшим в чем – либо. Самые 

юные участники, 2 класс,  покорили сердца зрителей костюмами и 

стремлением победить. Учащиеся 3-4 классов с песней «Люди, помните!» 

затронули струны души каждого, исполнением композиции и отвагой, 

которая виднелась в их глазах. 5 класс робко, но  доблестно, справился с 

поручением и исполнил песню «Шагают как солдаты». Все  выступали 

отлично, хоть не каждому даны вокальные возможности.  Если бы мы могли  

спросить участника войны, какое значение имела на фронте песня, он 

непременно ответил бы: самое важное! И сколько бы лет не прошло с тех 

пор, человечество всегда будет помнить подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Сегодня наши воспитанники это доказали.  В итоге 

первое место заняли ученики 8 класса с композицией «Вызываю я их из 

бессмертия». Второе место учащиеся 7 класса с песней «На солнечной 

полянке». Третье место завоевали в нелегкой схватке 6 класс с песней  «Моя 

Армия».  Песни военных лет! От самых первых залпов и выстрелов до 

победного майского салюта через всю войну прошагали они в боевом 

солдатском строю. Для тех, кто прошѐл и пережил войну, песни эти сродни 

позывным из той незабываемой далѐкой поры. Стоит раздаться звукам одной 

из них, и распрямляются плечи, исчезают морщины на лицах людей, 

загораются задорным блеском или наполняются глубоким раздумьем глаза 

 



     
 

 

 
 

 21.02.2017г. – в 10 классе прошел классный час «О доблести и 

славе…». На первый взгляд классный час совсем обычный, посвящѐнный 

патриотизму и гражданственности. С другой стороны, мы затронули наши 

личностные позиции и, возможно, некоторые поменяли своѐ мировоззрение.  

Высказывание Максима Горького «В жизни всегда есть место подвигу…» (на 

доске) ребята  подкрепили  примером из его же рассказа «Старуха Изергиль». 

Классный руководитель привела примеры из художественной литературы о 

беззаветных подвигах во имя Добра, Мира и Справедливости. Елена 

Павловна Воблая призвала детей не быть равнодушными, иметь смелость, 

смотреть правде в глаза и идти вперѐд. В жизни всегда есть место подвигу! 

Просмотрели несколько видеороликов. В заключении Тамулѐнок Виталий 

прочитал стихотворение о подвиге в мире людском 

       



 

 22.02.2017г. – прошло общешкольное мероприятие «Защитники 

Отечества». Уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко и всенародно 

отмечаем праздник День защитника Отечества, мы отмечаем его с достойной 

торжественностью и особой теплотой. У каждого праздника своѐ лицо. У 

нашего праздника – лицо воина. Это праздник всех, кто носит армейскую 

форму, кто зовется защитником земли русской.  Ведущие мероприятия 

рассказали, что 23 февраля - день воинской славы России, которую 

российские войска обрели на полях сражений. Изначально в этом дне 

заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в 

случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. В ходе мероприятия 

звучали стихи и поздравления. Берестов Алексей исполнил песня «Будущий 

солдат», учащиеся 3-4 классов – «Путь домой»,  а воспитанники 2 класса 

подарили песня папам «Лучше папы друга нет». Доброй традицией стало в 

преддверии Дня защитника Отечества поздравлять с праздником и вручать 

подарки  всем мужчинам-сотрудникам школы.  Праздник в школе – это 

радость, веселье, торжество, которое разделяют взрослые и дети. Он должен 

входить в жизнь ребенка ярким событием и оставаться в памяти надолго. 

Если дети после праздника торопятся поделиться своими впечатлениями и 

еще много дней живут под впечатлением от него – значит, мы достигли цели. 

Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее! 

   

 
 

Заместитель директора по воспитательной работе Никиткина Н.В. 


