
ОТЧЕТ  

по проведению месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в ГБОУ школе-интернате ст-цы Николаевской 

 

В рамках проведения месячника, посвящѐнного оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить», с целью 

воспитания гражданственности и патриотизма, чувства долга и готовности к 

защите Родины, воспитания уважительного отношения к ратным подвигам 

защитников Отечества, повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания детей, подростков, популяризации военно-прикладных видов 

спорта, в соответствии с районным планом мероприятий, приуроченных к 

месячнику, в школе в период с 20 января  по  07 февраля 2017года в ГБОУ 

школе-интернате  были проведены следующие мероприятия: 
 

-Линейка, посвященная открытию ежегодного месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы посвященного 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 74-летию со дня освобождения Успенского района от 

немецко-фашистских захватчиков, 90-летию со дня образования 

ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ России, 80-летию образования Краснодарского 

края (подготовили и провели: классный руководитель 8 класса Л.А. 

Мишенкова, воспитатель Н.А. Серикова,  педагог дополнительного 

образования Р.В. Баталова). Заместитель директора по воспитательной 

работе познакомила присутствующих с планом мероприятий месячника. 

Ребята вспомнили трагические даты прошлых лет, почтили память героев 

минутой молчания и открыли месячник гимном России и Кубани. Далее  

учащиеся возложили венок к памятнику погибшим воинам-станичникам  

1941-1945 г.г. 

        

 



   -   23 января года в муниципальном образовании Успенский район 

прошел  митинг, посвящѐнный освобождению Успенского района  от 

немецко-фашистских захватчиков. В нѐм приняли участие работники ДК, 

сельской администрации и педагогический и ученический коллектив нашей 

школы-интерната. 

 

   
 

- 27 января прошли спортивные соревнования по настольному теннису «У 

русского духа великая сила»  среди 5-11 классов. А 31 января 2017 года 

прошли соревнования по шашкам (5-11кл.) (ответственная учитель 

физической культуры В.М. Одинокова). Победители были награждены 

почетными грамотами и дипломами на общешкольной линейке. 

 

   
 

- 25 января  воспитатель Е.Ю. Гулевский провел спортивные соревнования 

«По плечу победа смелым»  для учащихся начальной школы. 

Дети были активны на мероприятии.  По набранным баллам I место заняла 

команда 4 класса. 

   

 

 



В течение января были оформление уголки боевой славы «Они сражались 

за Родину» в каждом классе,  а также выставка книг в школьной библиотеке. 

 

    
 

    
 

 
 

  -   27 января прошел урок мужества «Матери и дети Ленинграда», целью 

которого было развитие у учеников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

дисциплинированности и ответственности, уважения к Родине. На 

мероприятие была приглашена директор СДК Т.И. Напримерова, которая 

познакомила ребят с архивными данными по детям-блокадникам, которые 

проживали на территории Успенского сельского поселения. 

 



           
 

-   23 января стартовали конкурсы рисунков и художественно-

прикладного творчества: «Нет войне!» по тематикам: 

   1-4 классы - «Пусть всегда будет солнце» 

   5-11 классы - «Освобождение Кубани» 

   С помощью своих работ  ученикам предложено раскрыть указанные 

темы. Подведение   итогов состоится 22 февраля, лучшие работы будут 

вывешены на школьном стенде. 

 

- 25 января библиотекарь школы-интерната провела библиотечный час: 

«Сыны России» для учащихся 2-5 классов. В процессе занятия ребята 

принимали активное участие в обсуждении подвигов советских воинов во 

время Великой Отечественной войны. 

 

   
В течение месячника ребята посещают музеи боевой славы 

общеобразовательных школ района, домов культуры, где знакомятся с 

основными датами воинской славы. 

    



   
 

- 2 февраля учащиеся посетили сельский дом культуры станицы 

Николаевской, где приняли участие в мероприятии «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» 

 

 
 

     - 1 февраля прошла акция: «Ветеран живет рядом». Лидеры школьного 

ученического самоуправления совместно со старшеклассниками продолжают 

работу по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

проживающим в станице. 

    
 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                  Н.В. Никиткина 

 

 

 


