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Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы 

является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для 

реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 

гражданскую и военно-патриотическую направленность. Школа разработала 

план месячника  по военно-патриотическому воспитанию школьников, 

направленный на формирование у подрастающего поколения любви к  своей 

Родине, Отчему дому.   

В этом году в рамках месячника прошло очень много мероприятий, 

которые охватили все параллели. Каждое из этих мероприятий является 

важным для подрастающего поколения, не знавшего войны. Каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 

нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. Проведение данных 

мероприятий направлено на укрепление в подростковой и молодёжной среде 

таких понятий, как национальная гордость, историческая память, 

гражданственность и патриотизм. Повышение у молодых граждан чувства 

ответственности за судьбу города, страны. 

План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

 формировать эмоционально-волевые качества гражданина - 

патриота России;  

 создание условий для духовного и физического развития, 

повышение уровня физической подготовки подростков и юношей; 

 воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия. 

       Месячник военно-патриотического воспитания  в школе, посвященный 

Дню защитников Отечества и проводимый в нашей школе ежегодно, 

ориентирован на учащихся 1-11 классов. Месячник проводился насыщенно, 

разнообразно. Он включил в себя  следующие мероприятия:     



 конкурсную программу для учащихся 5-11 классов  «Тяжело в учении,   

но  легко в бою»,  

 для учащихся начальной школы конкурсная программа «Защитники 

отечества»,   конкурс-представление рисунков, интеллектуальную игру 

«Поле чудес»,  

 тематические классные часы «Россия – все, чем я живу!», 

 акция «Забота», в ходе которой учащиеся 7-10 классов оказали помощь 

ветерану войны Четверикову Александру Емельяновичу и вдове 

ветерана Остапенко Марии Ивановне  в расчистке снега. 

 

 

 

ДАНЬ ПАМЯТИ 

 

Уже на протяжении многих десятков лет цветы являются 

неотъемлемым символом знаковых событий и мероприятий в культурах 



многих народов мира. Благодаря своему совершенству формы, огромной 

цветовой палитре и благоуханию, цветы пользовались огромным спросом и 

среди наших далёких предков.  

Так, например, во времена язычества многие зелёные растения служили 

как в качестве самостоятельного объекта поклонения, так и были важным 

элементом праздничной и другой обрядовой атрибутики. У некоторых 

народов было принято обожествлять растения и цветы, при этом придавалось 

огромное значение их влиянию в судьбе человека, а также его жизни и 

смерти. Именно цветы в современном мире – не просто красивый атрибут 

праздника, но и символ вечной жизни. Цветы, как и вся природа, словно 

феникс, возрождаются ежегодно из глины и холодов, тянутся к солнцу.  

Живые цветы, венки и корзины с искусственными цветами в день 

открытия месячника патриотического воспитания  в МБОУ «Крюковская 

СОШ»  обучающиеся возложили памятнику погибшим воинам в центре села 

Крюково и бюсту памяти Мальцева Константина Савельевича. 

 



 

 

МУЗЕЙ 

 

В рамках военно-патриотической недели в МБОУ «Крюковская СОШ» 

прошли экскурсии в школьном музее для обучающихся начального звена. 

Включение в деятельность активных форм работы приводит к тому, что 

школьники проявляют интерес к проводимым мероприятия в музее, с 

большим удовольствием посещают музейные занятия. У детей формируется 

уважительное отношение к музеям, истории страны, появляется желание 

посещать музеи во время туристических поездок, походов. На экскурсиях в 

музее школьники становятся более внимательными, сосредоточенными. Для 

школьной аудитории разработана тематика занятий по экологии, военно-



патриотическому воспитанию, народному календарю, обширна тематика 

лекций для студентов. 

Обращение к ценностям, накопленным и свято хранимым 

человечеством в мировой культуре, предполагает включение индивида в 

культурно-историческое пространство, что создаёт почву для осознания им 

себя как субъекта культуры. Особая роль в этом принадлежит музею, 

который выводит ребёнка за границы социума, цивилизации в мир культуры. 

В настоящее время наше общество начинает все яснее сознавать, что 

будущее России и судьбы новых поколений в огромной степени зависят от 

того, удастся ли нам сохранить и приумножить богатейшее наследие 

национальной культуры. Сегодня как никогда важно укреплять национальное 

достоинство и авторитет России в современном мире, что невозможно без 

осознания нами своей собственной культурной самобытности и понимания 

богатейшего духовно-нравственного наследия, завещанного нам предками. 

Поэтому сегодня общество и школа обращаются к музею - хранилищу 

человеческого гения, который воплощает в себе самую живую суть культуры 

во взаимном переходе от прошлого к настоящему, а школьный музей – это 

очень важная работа не только для взрослых, но и для детей. Важнейшим из 



учреждений, формирующих культурно-исторические ценности, является 

музей, с его огромным образовательным и воспитательным потенциалом.  

 

БУДУ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ 

 

В рамках проведения месячника военно-патриотического воспитания и 

в преддверии Дня Защитника Отечества в МБОУ «Крюковская СОШ» был 

проведён конкурс на лучший рисунок «Буду Родине служить». Высокую 

активность проявили учащиеся средней  и начальной школы, особенно 

девочки. Именно они создали для своих друзей-мальчишек, будущих  

ефрейторов, прапорщиков, офицеров (возможно!) и генералов.  Гордые лица 

солдат смотрели на всех посетителей открытого конкурса рисунков, яркие 

флаги России, звёзды и георгиевские ленты украшали открытки и плакаты.  

По итогам конкурса места был распределены  

следующим образом 

1 место: 

 Кулинченко Никея - 9 класс; 

 Попова Лилия  - 3 класс; 

2 место: 

 Четвериков Владислав – 6 класс; 

 Кульбака Никита – 5 класс; 

 Четверикова Евгения – 5 класс. 

3 место:  

 Жукова Надежда – 4 класс; 

 Андреева Диана  - 8 класс; 

А ученики 7 класса заняли 2 место в конкурсе плакатов посвящённых Дню 

защитника Отечества. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 



 



КЛАССНЫЕ ЧАСЫ КО ДНЮ  

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

К празднику 23 февраля в каждом классе были организованны 

поздравления  для мальчиков ко Дню защитника Отечества. Множество  

самых разных поздравлений услышали в этот день юные защитники 

Отечества от представительниц прекрасного пола.  

 Кроме  общешкольных мероприятий, классные руководители 

организовали праздничные классные часы, посвящённые Дню Защитника 

Отечества:      

 в 10-11 классах  - «Роль армии в современном мире» (Бабаева Л.А.);  

 в 9 классе – классный час  «История воинства Российского» (кл. 

рук.Литвинова В.И.); 

 в 7-8 классах -  классный час «Непокорённый Ленинград» (кл. рук.  

К.И. Квитко); 

 в 6 классе – классный час «Защитники Отечества» (кл. рук.Кульбака 

Н.А.); 

 в 4 классе – классный час ««23 февраля – День защитника Отечества».  

(Кл.рук.Мальцева Л.А.); 

 в 3 классе – классный час «Они сражались за Родину!» (кл. 

рук.Балабанова В.А.);  

 во 1-2 классах – классный час «Наше Отечество» (кл. рук.Белавцева 

И.А., Сильнягина С.Н.).  

 

 



  



 

ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР 

 

О пользе спорта знают все, но в чем польза занятий спортом для тех, 

кто играет в шашечных соревнованиях? 

Шашки – древняя и увлекательная игра, завоевавшая симпатии 

миллионов людей.  

История шашек уходит вглубь веков, и на протяжении всей истории развития 

этой замечательной игры подтверждается полезность шашек для тех, кто 

увлечён ими и пытается понять премудрости этой игры. Шашки были по 

достоинству оценены и являлись увлечением всемирно известных и 

выдающихся личностей, среди которых были философы, полководцы, 

учёные, писатели. 

То, что занятия шашками развивают мышление и память, помогают 

улучшить интеллектуальные способности, не вызывает сомнений. Помимо 

этого, серьёзные занятия шашками способствуют развитию и 

совершенствованию других полезных для человека качеств. Словом, в пользе 

шашек вряд ли стоит сомневаться, а о том, в чем конкретно заключается эта 

польза для детей и взрослых – это отдельная большая тема. 

Потому и в рамках проведения месячника военно-патриотического 

воспитания и в преддверии Дня Защитника Отечества в МБОУ «Крюковская 

СОШ» был проведён ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР». 

Места распределились следующим образом 

Среди девочек: 

 Жукова Надежда, 4 класс – 1 место; 

 Мильшина Марина, 3 класс – 2 место. 

Среди мальчиков: 

 Искандаров Руслан, 4 класс - 1 место; 

 Уваров Олег, 9 класс – 2 место; 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 

  



МУЖЧИНАМ НАШИМ СЛАВА! 

 В рамках проведения месячника военно-патриотического воспитания  

были проведены праздничные мероприятия поздравительного и 

развлекательного характера, где нашим мальчишкам предстояло проявить 

свою ловкость, силу, сообразительность и эрудицию.  

 Первая ступень поздравления – конкурс для начальной школы «А ну 

ка, мальчики!» Задания на данном мероприятии были распределены в равной 

степени между всеми командами, а это: конкурсы на знание истории 

праздника, на выявление волевых качеств, на проверку скорости и 

проворства. Девчонки поздравили своих одноклассников очень 

оригинальным способом, спели песни и прочитали им стихотворения. А 

вкусный пирог стал приятным сюрпризом для будущих защитников нашей 

страны.  

 Для среднего и старшего звена провели «Поле чудес» и конкурсную 

программу ко Дню Защитника Отечества. «Поле чудес» для обучающихся 

представили в традиционной форме. Было всё: барабан, сектор «приз», баллы 

и почти реальные деньги! Особую реакцию вызвал сектор «приз» на 

барабане, когда участникам нужно было сделать сложный выбор между 

«немалыми суммами»  с заданиями военно-патриотического уклона. 

Традиционные конкурсы, девять игроков и задания для зрителей под 

руководством В.И. Литвиновой мотивировали ребят проявить все свои 

личностные качества, начитанность и знание истории военного дела.   

Победителем стал Лалетин Дмитрий, который смог обойти восемь 

соперников и отгадать самое сложное слово. 

Наиболее ярко прошла конкурсная программа «Тяжело в учении, 

легко в бою» приуроченная ко Дню Защитника Отечества. Программу 

подготовили замдиректора Жукова Р.В. и старшая вожатая Прихожай Н.О.  

 В ней приняли участие 2 команды мальчиков из 6-11 классов. 

Команда «Пограничников» и команда «Моряков». 



Конкурсная программа была разделена на 3 этапа: спортивное 

состязание, творческий конкурс, и домашнее задание. 

В спортивном блоке каждый смог показать свои способности. Ребята 

прыгали в длину, перетягивали канат, бегали в противогазе, преодолевая 

различные препятствия.  А болельщики очень громко поддерживали свои 

команды. 

Без какого специалиста  не обходится ни одна армия? Конечно, без повара. И 

поэтому следующий творческий конкурс был – конкурс поваров. Парням 

нужно было вспомнить продукты, которые используют при приготовлении 

борща. А также  на время очистить картофель. 

Свои  интеллектуальные способности мальчики показали в конкурсе « 

Знакомство с подразделением». 

В последнем блоке «Домашнее задание» ребятам было предложено 

подготовить сценку на тему «Один день из армейской жизни».  

Ребята показали свои способности в различных конкурсах. Для 

участиях в соревнованиях мальчишки долго и упорно тренировались, 

поэтому достойно выступили на состязаниях, а победила дружба! 

Подводя итоги мероприятия, мы можем точно сказать, что в нашей 

стране есть настоящие защитники! 

Победителей наградили на финальной линейке, посмотрели ролик об 

итогах месячника… 

 А что дальше? Конечно уже учёба, ведь экзамены не за горами! Делу – 

время, а потехе – час! 



 

 



 

 





 


