
Календарь событий 

месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 2015 г 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ, СЛАВУ РОДИНЫ ХРАНИМ!»  

 

19 января  

 

В нашей школе прошло заседание Ученического Совета. Ребята внесли свои 

предложения, как украсить фойе школы, какие провести мероприятия.  

 

22 января 

 
После уроков все ребята собрались на торжественной линейке, посвященной 

открытию Месячника. На мероприятие были приглашены председатель Совета 

ветеранов Святун Светлана Кирилловна и методист историко-краеведческого 

музея Кантур Светлана Николаевна. 

Линейка началась с исполнения гимнов, затем  школьники познакомились с 

планом проведения месячника, поставлены цели и задачи; объявлены конкурсы и 

соревнования, в которых предполагалось активное участие всех учащихся школы, 

каждый класс получил маршрутный лист.  

 

 
 

Ребята 4 «Б» класса показали всей школе строевую подготовку, директор 

пожелала им удачи в торжественном параде юнармейских отрядов и классов 

казачьей направленности. 

 

 
 



23 января  

Очень волнительный день!  Юные казачата участвовали в торжественном параде 

классов казачьей направленности и юнармейских отрядов. Репетировали долго, 

упорно, старались изо всех сил. Рано утром в школу пришли и родители, заплели 

девчонкам косички, затянули ребятам пояса, одели кубанки и погоны. Все 

волновались за ребят.  

Шли красиво, торжественно, отточено. Аплодировал весь зал! И не зря!  

У нас 2 место!!! 
 

 
 

 

Домой ребята возвращались уставшие, но счастливые! 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



27 января 

 

Проведены соревнования «Веселые старты». Участвовали ребята 2 классов.  

К соревнованиям готовились заранее. Дети сумели применить свои знания, 

сноровку, смекалку и умение дружить и добиваться вместе цели!!! Победа 

досталась сильнейшим – 3 «Б» классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января 

 

В 8 классе проведен урок Мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда. 

Ребята узнали историю блокады, значимость хлеба в те страшные дни, виртуально 

посетили Пискарёвское кладбище, почтили Минутой молчания всех погибших. 

На урок Мужества была приглашена методист историко-краеведческого музея 

станицы Крыловской С.Н. Кантур. 

 

 

 
 

 

 

 



28 января 

 
Лидер школы  Калайда Екатерина организовала акцию «Весточка с Родины». В 

сельской администрации ребята получили информацию о выпускниках нашей 

школы, проходящих срочную службу в рядах РА, связавшись с родителями, 

узнали адреса военных частей.  

 

30 января  
 

Сегодня день святых воспоминаний. 

И сжато сердце от горчайших слов. 

Сегодня снова день напоминаний 

О подвигах и доблести отцов. 

  

         Такими словами началась в нашей школе информационная акция «Чтим имя 

твоё…», проведенная 30 января в рамках Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

         Мероприятие проведено по материалам поисковой работы о выдающихся 

личностях в истории района, чьи имена присвоены общеобразовательным 

организациям муниципального образования Ленинградский район. 

          Для участия в акции в нашу школу были приглашены учащиеся МБОУ 

СОШ №17, методист историко-краеведческого музея станицы Крыловской С.Н. 

Кантур, писатель Леонид Мирошниченко, специалист по работе с молодежью 

Т.А. Бондарь. 

         В марте 2014 года на основании  решения районного Совета нашей школе 

присвоено имя Героя Советского Союза Дуб Григория Моисеевича.  

         Самые активные волонтеры нашей школы Бехтер Анастасия, Гусева 

Валерия, Билянский Константин поделились с гостями накопленными 

материалами об истории жизни и боевых заслугах Дуб Григория Моисеевича.  

         Ребята нашей школы заинтересованы в продолжении поисковой работы, 

считая подвиг Григория Моисеевича - замечательным проявлением высокой 

идейности, чувства патриотического долга, самообладания, твердости духа. 

 

 



3 февраля 

 
День освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских захватчиков. 

В этот день было организовано 3 экскурсии в историко-краеведческий музей 

станицы Крыловской. Методист музея Кантур Светлана Николаевна поведала 

ребятам историю жестоких, кровавых событий Ленинградского района и нашей 

станицы. 

 

 
 

 
4 февраля 

Учащиеся 5-11 классов приняли участие в акциях «Весточка с Родины» - 

выпускникам школы, проходящим срочную службу в рядах Российской армии  

были отправлены письма на места службы. 

 



6 февраля 

Классными руководителями 4 «А», 4 «Б», 7 «Б» классов совместно с методистом 

музея ст. Крыловской проведен Урок Мужества, посвященный Дню юного героя-

антифашиста. Ребята с интересом слушали рассказ о подвигах героев в годы Вов; 

 

 
 

 
 

 

В  этот же день наши ребята приняли участие в конкурсе на  лучшую знаменную 

группу. 

 

 
 

 

 



10 февраля  

Группа  учащихся  посетила музей МБОУ  СОШ №7. 

 

12 февраля 

 

Классным руководителем 1 «Б» класса  Воблой Валентиной Александровной в 

детской библиотеке проведен конкурс стихов, посвященных ВОВ.  

 

 
 

 

13 февраля  

Все учащиеся школы приняли участие в  фестивале военно-патриотической песни 

и танца «Вы в мире – продолженье их». 

 

 
 

 



14 февраля 

 
20 учащихся побывали на экскурсии в музее семьи Степановых. Поездка оставила 

неизгладимый след в сердцах и душах ребят. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



18 февраля  

Учащиеся школы Лебедовская Любовь, Савченко Анна, Калайда Екатерина 

приняли участие в районном конкурсе чтецов «О подвиге!  О доблести!  

О  славе!» 

 

       
 

17 февраля 

 Для учащихся 7-10 классов проведен урок Мужества «Афганистан – 

незаживающая рана!», посвященный 26- летию вывода Советских войск из 

Афганистана. На урок был приглашен наш станичник, воин-интернационалист 

Кузько Олег Александрович. После выступления ребят об истории войны в 

Афганистане, ребята пообщались с Олегом Александровичем, узнали о его 

службе, наградах, жизни после армии. 

 
 

Урок Мужества в 9 классе. 

 



17 февраля 

В начальной школе ребята старательно изготавливали открытки для пап. 

 
21 февраля 

 

Учащиеся 1,2,3 классов участвовали в муниципальных соревнованиях «Веселые 

старты» в рамках Спартакиады «Спортивные надежды Кубани!».  

 

В классах прошли классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества. 

Девочки поздравили мальчиков, педагогов и пап!!! 

 

22 февраля 

 

Прошла акция «Незабудка» - учащиеся поздравили с Днем Защитника Отечества 

ветеранов ВОВ, войны в Чечне и Афганистане, «Забота» - ветеранам ВОВ была 

оказана посильная помощь на дому. 

24 февраля 

 

     На закрытие Месячника были приглашены представители Совета ветеранов, 

администрации Крыловского сельского поселения, методист историко-

краеведческого музея ст. Крыловской. 

     На линейке звучали стихи и песни победителей и участников районных 

конкурсов. Директор вручила грамоты учащимся и педагогам! 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


