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С радостью сегодня поздравляем, 

Мы мужчин планеты нашей всей, 

Крепкого здоровья им желаем, 

И всегда, прекраснейших идей! 

 

Долгой жизни, мужества, везения, 

Преданных и лучших Вам друзей. 

Получать от жизни наслаждение, 

Чтить сплочённость, быть сильней! 

 

Чтоб был мир, была всегда свобода, 

Чтобы жили дружно, не боясь врагов. 

Наслаждаясь синим небосводом, 

Чтоб дарили много нежных слов! 

 
              В рамках месячника  по военно-патриотическому  

воспитанию, приуроченному ко Дню защитника 

Отечества, в нашей школе прошел конкурс чтецов под 

девизом: «Никто не забыт, ничто не забыто», в котором 

приняли участие обучающиеся двух возрастных 

категорий –  средней и старшей.  

В начале мероприятия ведущая рассказала о 

значимости Великой Отечественной войны в истории 

русского народа, о том, какой ценой была завоевана 

мирная жизнь наших соотечественников. 

Для учащихся были подготовлены вопросы 

викторины на военную тематику: о русских полководцах, 

о крупных сражениях Великой Отечественной войны, о произведениях, отражающих нашу историю.  

Стихотворения в исполнении обучающихся были посвящены не только военной тематике, но 

и теме Родины. Жюри подвело итоги конкурса, в результате чего победителями были объявлены 

следующие конкурсанты:  

Жукова Надежда, Черняева Дарья,  Резниченко Вероника – 1 место; 

Андреева Диана, Калашникова Марина – 2 место; 

Сергеев Данил, Искандаров Руслан, Мальцев Артем – 3 место. 
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НАШИ РУБРИКИ 

 Примите поздравления  

С Днем защитника 

Отечества! 

 Конкурс чтецов 

"Горжусь тобой, моя 

Россия!" 

 История Дня 

защитника Отечества в 

современной России. 

 Встреча ветеранов 

пионерского движения. 

 Фестиваль-конкурс 

военно-патриотической 

песни «Я люблю, тебя 

Россия!». 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рубрику подготовила Ежунова Дарья, ученица 9 класса 

 История Дня защитника Отечества в современной России 

 

В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N32-ФЗ “О днях воинской славы 

России”, 23 февраля носит официальное наименование “День победы Красной Армии 

над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. — День защитников Отечества”. 

В 2002 году Государственная Дума приняла постановление о переименовании 

23 февраля в День защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. Этим указом 

из описания праздника была стерта связь с победами Красной Армии над кайзеровскими 

войсками, как факт, несоответствующий действительности. 

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ “О днях воинской славы 

России” Федеральным законом от 15 апреля 2006 г., из официального описания 

праздника исключены слова “День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год)”,  

Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь 

его сфера охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают 

своим все, кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник 

доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин 

всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-

то встать на защитные рубежи. 

Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало 

женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от различных 

опасностей и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только мужчин, но и женщин. 

Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие 

Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К памятникам 

героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению и радио 

транслируют праздничные концерты и поздравительные речи. Вечером в городах-

героях, а также в населенных пунктах, где расположены штабы военных округов, 

флотов и общевойсковых армий, небо освещают праздничные салюты. 
 



 

15 февраля  в школе прошёл классный час 

«Пионеры-кто они?», на который  были приглашены те, чьё 

детство прошло под пионерскими знаменами, кто 

организовывал и вел пионерскую работу в качестве 

вожатых. Целые поколения — миллионы мальчишек и 

девчонок носили красный галстук и на всю жизнь запомнили 

свои пионерские годы как самые светлые, радостные, 

интересные и счастливые. Звуки горна и бой барабанов на 

торжественных линейках, веселый отдых в летних лагерях, творческие находки в студиях и 

кружках, школьные стенгазеты и песни у пионерского костра – обо всём этом поведали 

любознательным  шестиклассникам  гости: Переверзева Валентина Николаевна, Колесник 

Любовь Владимировна, Рязанова Вера Григорьевна, Маклакова Ольга Николаевна, Дручинина 

Галина Дмитриевна, Алейник Вячеслав Николаевич. 

Для того  чтобы гости почувствовали себя опять пионерами, учащиеся повязали им 

красные галстуки. 

Среди гостей были и те,  кто в свои молодые годы  работал вожатыми. Это Переверзева 

Валентина Николаевна. Значение этой работы трудно переоценить. Она  рассказала учащимся 

о том, как  воспитывала у подрастающего  поколения такие замечательные качества, как забота 

о пожилых и малышах, желание прийти на помощь товарищам, сопереживание;  как все 

вместе выпускали пионерские стенгазеты, в которых  освещалась жизнь пионерской 

организации.  Пионеры знали много детских песен. Она рассказал  детям о том, с какой 

гордостью они носили красные галстуки. 

Галина Дмитриевна рассказала ребятам о красном галстуке,  о том, что он 

символизировал. Поделилась с  детьми своими воспоминаниями о приеме ее в пионеры, о том 

как она гордилась,  когда ее приняли в пионеры и повязали пионерский галстук. 

Колесник Любовь Владимировна поделилась воспоминаниями о том, как их поколение 

росло под сигналы пионерской зорьки,  какие книги они читали и какие фильмы смотрели. В 

пионерском движении было много хорошего: и тимуровская работа, и пионерские субботники, 

и сборы отрядов,  и слеты,  и диспуты, и походы… 

А с каким волнением  школьники слушали рассказы о юных пионерах-героях и их 

подвигах, патриотизме, смелости и героизме.  

Гости исполнили для школьников  под баян  песни, которые  они пели  в годы своего   

пионерского детства. 

 Эта встреча запомнится ребятам надолго. Ребята  поблагодарили гостей за 

неиссякаемый  душевный родник духовности, за труд, за вклад в дело воспитания.   

Рубрику подготовила Усманова Фатима, ученица 6 класса 



   21 февраля в нашей школе прошел фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

   В этот день в актовом зале школы присутствовали   учителя, 

учащиеся, родители. Открылся фестиваль исполнением гимна 

Российской Федерации. 

  Приятно отметить, что все классные коллективы подошли  

ответственно к участию в конкурсной концертной программе.      

Все коллективы продемонстрировали желание и умение через 

песню донести до слушателя глубинный, самый важный 

смысл исполняемой музыки. Представленный репертуар был 

направлен на сохранение духовно-нравственных ценностей, 

формирование чувства любви к Родине, уважения и гордости 

к её историческому прошлому, активизации интереса к 

изучению знаменательных событий истории Отчизны, 

развитие у школьников чувства национального самосознания 

и патриотизма, что является значимым во все времена.   

 Участники конкурса исполнили  песни о России и 

защитниках Отечества.  

  На мероприятии присутствовали гости: Костин Виктор 

Петрович-офицер запаса,  Дручинина Галина Дмитриевна-

председатель Совета ветеранов Крюковского сельского 

поселения. Они же вошли в состав жюри, которое возглавил 

Колесник А.Т. – директор школы.  

 Жюри оценивало культуру исполнения и  оригинальность 

исполнения, массовость.  Песни были разные: лирические, 

грустные, задорные, но во всех прозвучала гордость за Россию 

и поклонение ее Защитникам. 

  Места в конкурсе распределились следующим образом: 
1 место – учащиеся 2 класса, классный руководитель, Сильнягина С.Н.; 
1 место – учащиеся 9 класса, классный руководитель,  Квитко Е.И.; 
2 место – учащиеся 4  класса, классный руководитель, Балабанова 
В.А.; 
2 место – учащиеся 6 класса, классный руководитель, Бабаева Л.А.; 
2 место – учащиеся 8 класса, классный руководитель,  Прихожай Н.О.; 
3 место – учащиеся 3 класса, классный руководитель, Белавцева  И.А.; 
3 место – учащиеся 5 класса, классный руководитель, Литвинова В.И.; 
3 место – учащиеся 7 класса, классный руководитель, Кульбака Н.Н.. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наши координаты: МБОУ « Крюковская СОШ», ул. Ленина 11, 59-6-25,  

е-mail: krukovschool1   Руководитель проекта: замдиректора по ВР  Жукова Р.В.  

ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!» 


