


Месячник военно-патриотического воспитания в школе, посвященный Дню 

защитников Отечества и проводимый в нашей школе ежегодно, ориентирован 

на учащихся 1-11 классов. 

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.  

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; 

  сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к 

младшему, осознание глубинных связей поколений. 

       Месячник проводился насыщенно, разнообразно. Он включил в себя 

тематическую выставку в школьной библиотеке, встречи с ветеранами ВОВ, 

весёлые старты, посещение музея, конкурс патриотической песни «О родине, 

о доблести, о славе», конкурс стихотворений «О той войне…», участие в 

школьных, районных и краевых конкурсах. Все эти мероприятия очень 

важны для 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. 

        22.01.21 г. в школе состоялись уроки мужества, посвящённые открытию 

месячника военно-патриотической работы под девизом «Война! Победа! 

Память!». 



Ребята читали стихи о войне, слушали музыкальные композиции, 

рассказывали о подвиге советского народа, которые, рискуя своей жизнью, 

сражались за наше будущее. В конце классных мероприятий каждому классу 

был представлен план работы и график проведения мероприятий по месячнику 

военно-патриотической работы. Так в школе начался месячник военно-

патриотического воспитания. 

25.01.2021 г. ученики нашей школы запустили челлендж «Геогриевская 

ленточка» в социальной сети инстаргам. 

С 21 по 27 января провели акцию «Блокадный хлеб». В период проведения 

акции был организован Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», уроки 

мужества «Сохрани мою печальную историю», посвященные блокаде 

Ленинграда. Для учащихся 5-7 классов провели шахматный турнир «Равнение 

на Героев Ленинграда», в котором приняло участие 72 человека. Победителей 

и участников наградили грамотами. 

27.01.2021 г. Совет старшеклассников, совместно с администрацией школы, 

организовали для учащихся начальных классов акцию «Блокадный хлеб». 

Старшеклассники провели по классам патриотические пятиминутки, а затем 

раздали малышам кусочки серого хлеба и талоны. 

С 22 по 29 января ребята1-11 классов приняли участие в благотворительной 

акции «Посылка солдату». Собранные продуктовые наборы и средства личной 

гигиены переданы в воинскую часть ст. Смоленской. 

1.02.2021 г. ученица школы, лидер школьного самоуправления Головкова 

Екатерина приняла участие в круглом столе для лидеров ШУС «В патриотизме 

– будущее России». 

5.02.2021 г. ученица 11 «А» класса Попова Дарья приняла участие в районном 

конкурсе-защиты социальных проектов «Я – гражданин России», где стала 

призером районного этапа. 

9.02.2021 г. второклассники нашей школы посетили Северский историко-

краеведческий музей. Ребятам рассказали о быте, традициях, обычаях и о 



жизни наших земляков, а также о событиях войны, которые пережили наши 

соотечественники. 

В районной интеллектуальной викторине «О подвигах, о доблести, о славе!» 

приняло участие 172 ученика школы. Все ребята получили сертификаты 

участника районной викторины. 

9.02.2021 г., в рамках месячника патриотической работы, совместно с 

казаками Северского СКО ученики 7 «Б» класса казачьей направленности 

встретились с настоятелем храма Спиридона Тримифунского благочинным 

иереем Максимом Беловым. В начале встречи отец Максим провел экскурсию 

в храме, разрешил юным казакам войти в алтарь, а казачкам подняться на 

второй этаж, чтобы позвонить в колокол. Так же батюшка рассказал о Великом 

полководце, Новгородском князе Александре Невском. 

Ученики 5 «К» класса казачьей направленности 11.02.2021 г. посетили Свято-

Никольский храм, встретились с протоиереем Петром Мельничук. Отец Петр 

рассказал ребятам как нужно входить в храм, какие действия допустмы в 

храме, как правильно креститься. Познакомил ребят с церковно литературой, 

которую они могли бы почитать. Провел беседу о подвиге Великого 

полководца, Новгородского князя Александра Невского. 

12.02.2021 г. приняли участие в районном конкурсе технического творчества 

«Военная техника своими руками», где ученица 2 «Б» класса Юровская Арина 

стала победителем; 

80 юных жуковцев нашей школы приняли участие в районном квесте для 

отрядов юных жуковцев «Дойти до Берлина»; 

Так же ребята из 8 «А» класса навестили ветерана Великой Отечественной 

войны Конюхову Надежду Сергеевну, поздравили ее с 95-летием, зачитали 

поздравительные письма, оформленные в виде фронтовых треугольников, 

написанных в рамках акции «Письмо ветерану» и подарили памятные 

сувениры в рамках акции «Согреем сердце ветеранов». 

Ученики 6 «А» класса посетили мемориальный комплекс Братская могила, 

возложили цветы в рамках проведения акции «Цветы у обелиска». 



Ученики 8 «Б» класса провели акцию «Цветы у обелиска» у мемориальной 

плиты Владимира Ивановича Зряднего, ученики 6 «Б», и 6 «В» классов 

провели акцию у мемориала «Вечный огонь». 

15.02.2021 г. состоялись классные часы, посвященные 32-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана; 

17.02.2021 г. по ежегодной традиции провели встречу с родными В.И. 

Зряднего. В этом году школу посетила сестра Владимира Зряднего - Галиной 

Ивановной. Лидер ШУС совместно со своей командой подготовили уроки 

мужества для учащихся 5-11 классов, урок сопровождал видео-ряд о жизни и 

судьбе Владимира Ивановача. Для 1-4 классов уроки мужества, посвященные 

памяти В.И. Зряднего провели классные руководители. 

18.02.2021 г. проведены классные часы, посвященные Дню освобождения 

станицы Северской «Подвигом славны мои земляки»; 

16.02.2021 г. был организован школьный конкурс стихов «О той войне…» в 

дистанционном режиме, а также конкурс песен «О родине, о подвигах, о 

славе». В данном мероприятии приняли участие ученики 1-11 классов. 

Лучшие классные коллективы награждены грамотами! 

20.02.2021 г. в нашей школе прошел спортивный праздник «Равнение на 

Героя». Схватки, между командами учащихся 2 и 3 классов, были полны 

спортивного азарта и боевого настроя. Всем было весело и спортивно, а чем 

дальше, тем еще интереснее! Победили сильнейшие! 

В период проведения месячника школа приняла участие в проекте по 

оформлению сквера Победы; Ребята активно участвовали в школьных и 

районных этапах конкурсов и выставок детских работ: «Александр Невский 

эпоха и память», защита социальных проектов «Я – гражданин России», игра 

– викторина «О доблестях, о подвиге, о славе!», конкурс технического 

конкурса «Мир военной техники», школьном конкурсе стенгазет «Жить чтобы 

помнить». Совет старшеклассников принял участие в несении Почетной 

Вахты на ПОСТУ № 1 у памятника Героя Советского Союза  С.Г. Соболя. 

Также были организованы просмотры фильмов о Отечественной войне в 



рамках акции «Военный кинозал». В школьной библиотеке была организована 

тематическая выставка, посвящённая дню защитника Отечества «Поэзия 

фронтовиков», проведены встречи с ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам локальных войн. 

В преддверии Дня защитника Отечества ребята приняли участие в районном 

челленджах «Защитнику Отечества хочу я пожелать», «Поздравь солдата», 

фестивале рисунков-открыток «Юные герои войны». 

Завершился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

23.02.2021 г. Ребята из школьного самоуправления организовали праздничный 

концерт в формате онлайн «Защитнику Отечества…». 

         Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 

помог выявить лидерские качества ребят, месячник по военно-

патриотическому воспитанию затронул каждого ученика нашей школы, 

напомнил детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», «ЗАЩИТНИК». 

Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них 

глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны 

уметь защищать Отечество, любить родину, стать подлинными ее патриотами.  

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                           А.А. Печерная 

 
 


