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Смотр-конкурс инсценированной военно-патриотической песни 

Школьная жизнь  

Нам время оставило в наслед-

ство воспоминания в виде пе-

сен, которые мы не устаем 

слушать, они напоминают 

нам о войне и не дают забыть 

ее героев! 

В тяжелые годы войны песни, 

звучавшие на фронте в про-

межутках между боями, при-

давали силы бойцам, скраши-

вали разлуку с родными, за-

ставляли на короткое время 

забыть, что идет война. На 

традиционном конкурсе ин-

сценированной военной пес-

ни 16.02.18 мы вспомнили 

многие из них. 

Торжественные аккорды дали 

сигнал началу праздничного мероприятия. Вниманию зрителей и жюри классы представили 

военно-патриотические песни. Все классы подготовились очень хорошо, некоторые песни ра-

нее не исполнялись. Использовались различные военные костюмы и атрибуты. 

В конкурсе приняли участие 5-11 классы, были представлены песни «В лесу прифронто-

вом…» (5а класс), «Катюша» (5б класс), «Я хочу, чтобы не было больше войны» (6а класс), 

«Отчего так в России березы шумят!» (6б класс), «Темная ночь» (7а класс), «Закаты алые» (7б 

класс), «И все о той весне…» (8а класс), «Колька» (8б класс), «Солдаты России» (9а класс), «В 

землянке» (9б класс), «Смуглянка» (10 класс), «Когда мы были на войне…» (11 класс). 

Перед жюри стояла сложная задача. Каждый класс был достоин самых высоких оценок. Побе-

дителями стали 5а, 6а, 6б, 8а классы, призеры конкурса – 5б, 7а, 7б, 8б, 9а, 9б, 10, 11 классы. 

О песнях военных лет можно говорить бесконечно, это народное достояние. Очень хочется, 

чтобы ребята помнили и знали те песни, благодаря которым наши бойцы выживали, побежда-

ли на полях сражений. 

Спасибо всем учащимся и классным руководителям за представленные песни, за память и за 

ту работу, которую они проделали, готовясь к этому конкурсу. 

Заместитель директора по ВР Борисенко Т.Т.  

А ну-ка парни 2018  

19.02.18 в рамках месячника оборонно-массовой работы был про-

веден конкурс «А ну-ка, парни!». В конкурсе приняли участие три 

команды учащихся 8-10 классов. Ребята проявили свою сноровку 

не только в спортивных состязаниях, но и показали, что они до-

стойные защитники своего Отечества, разбирая автомат и действуя 

по тревоге. А еще они продемонстрировали умение быстро чистить 

картофель. Всем было интересно и весело.  

Преподаватель ОБЖ Ряшкин А.А.  

Пою мое Отечество!  

«Пою мое Отечество!» - именно так назывался конкурс чте-

цов среди 1-4 классов, прошедший в нашей школе в рамках 

месячника оборонно-массовых мероприятий. Одной из за-

дач конкурса является развитие интереса к поэзии, раскры-

вающей темы мужества, долга, подвига, любви к Отечеству. 

Участники конкурса подготовили стихотворения, прослав-

ляющие нашу Родину, ее природу, историю, народ. 

Жюри определило победителей: 1 место - учащиеся 1-а - 

Пузанов Михаил и 3-в-классов Тиханова Евгения; 2-место – 

учащиеся 2-б класса Павлова Дарья и 3-а Мордвинкина Юлия; 3-е место - Скокова Антонина, 

учащаяся 3-б класса. 

Для участников и гостей конкурса ученик 3-а класса Стукалов Максим исполнил солдатскую 

песню «Я обычный парень». 

Благодарим всех участников конкурса за выступления; выражаем благодарность родителям 

учащихся и их классным руководителям за помощь в подготовке к конкурсу. 

Школьные библиотекари Байдуга Л.Н., 

Миронова Л.А.  17.02.18 в рамках месячника оборонно-массовой 

работы в 10-11 классах прошел «Урок мужества», 

на который был приглашен офицер воинской части 

ПВО старший лейтенант Павлов А.Н. Он рассказал 

ребятам историю возникновения праздника «День 

защитника Отечества», его роль и значение для 

нашего народа. Также провел исторический экскурс 

знаменательных дат в феврале месяце, продемон-

стрировал презентацию о Сталинградской битве. 

Ребятам очень понравилось выступление Алек-

сандра Николаевича. Они поблагодарили его за ин-

тересный рассказ и пожелали, чтобы он еще прихо-

дил к нам в школу для дальнейших совместных ме-

роприятий.  

Урок мужества в 10-11 классе  

Преподаватель ОБЖ Ряшкин А.А.  
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Мы помним уроки войны… 

2 февраля 2018 года на уроках мужества мы вспоминаем о 

беспримерном подвиге наших дедов в битве под Сталингра-

дом. Сталинградская битва длилась 200 дней: с 17 июля 1942 

по 2 февраля 1943 года.  Сегодня мы вспоминаем о героях 

Сталинградской битвы и их подвигах. Помним мы о Василии 

Григорьевиче Зайцеве, снайпере, убившем 300 врагов. Осо-

бенно известен его снайперский поединок с начальником бер-

линской школы снайперов майором Кѐнингсом. Связист Мат-

вей Путилов, теряя сознание, сжал зубами концы поврежден-

ной линии связи, связь была восстановлена. Помним и Павло-

ва Якова Федотовича, защитника жилого дома и его жителей в Сталинграде.  

Учащиеся 5а класса на классном часе, посвященном юбилею Сталинградской битвы,  

мысленно перенеслись в тревожные дни зимы 1943 года, декламировали стихи, посвященные это-

му историческому событию и подвигу советских солдат, пели военные песни. Мы будем помнить 

о героизме советских людей, защитивших в смертельной схватке с врагом Сталинград, об уроках 

мужества, которые преподали нам наши деды и прадеды 75 лет назад. 

Классный руководитель и пресс-центр 5 а класса  

Внуки деда Ермака  

Как у нас на Дону зорьки ясные, 

Как у нас на Дону ветры – ястребы. 

Как у нас на Дону люди сильные 

Как у нас на Дону дали синие. 

А казачки то у нас – все красивые! 

Казаки у нас очень сильные! 

Веками из поколения в поколение на Руси передавались 

традиции, которые являлись неотъемлемой частью истории 

нашего народа. Очень важно для нас, живущих на Дону, сохранять исконно русские казачьи 

традиции. 

Вот и у нас в школе в рамках месячника оборонно-массовой работы прошло традиционное 

мероприятие «Мы-внуки деда Ермака», в котором приняли участие первоклассники из 3х 

классов: 

1а класс – Турилина Елизавета и Говорухин Александр 

1б класс – Матвеева Оля и Медведев Дмитрий 

1в класс – Волохов Евгений и Жилябина Анна. 

Ребята соревновались в следующих конкурсах: «Давайте познакомимся!», «Посидим рядком 

да трошки погутарим», «Мы малы, да удалы!» 

Все ребята проявили отличную смекалку и сплоченность. По итогам конкурсов на первом ме-

сте оказались учащиеся 1а класса, второе место разделили учащиеся 1б и 1в классов. Спасибо 

ребятам за прекрасные выступления! 

Старшая вожатая М.В. Сиволобова. 

 

Встречаем Масленицу!  

Как на масляной неделе 

Из трубы блины летели! 

Ты прощай, прощай, наша Масленица! 

Учащиеся 6-б класса  посещают в рамках внеурочной де-

ятельности  кружок «Бабушкин сундук». Все вместе на 

занятиях кружка мы решили провести традиционный рус-

ский праздник Масленицу. Мы долго  готовились к нему: 

подбирали костюмы, учили сценарий, делали куклу-

Масленицу, искали перчаточные куклы для кукольного 

действия. 

Масленица - один из самых любимых народных праздников. Основа традиционного действа 

- борьба сил Зимы и Весны. Вот  и к нам 13 февраля   пришли на праздник веселые скомо-

рохи, Зима, Масленица, Петя-петушок, Солнышко, Весна. 

Петя- петушок прогнал лютую Зиму и позвал Солнышко: 

«Как мы рады Солнышку, греет оно ласково. 

Солнце красное, сияй, с нами праздник наш встречай!» 

За солнышком красным пришла и Весна-красна. 

Под звуки веселой песни «Ой, блины» все ребята взяли разноцветные ленточки у Маслени-

цы, встали в хоровод. В заключение праздника нас ждал праздничный стол. Родители ребят 

испекли к нашему празднику  блины и угостили всех вкусным вареньем. 

Учитель Голубева Г.Г.  

День памяти М.А. Шолохова  

21 февраля, в канун скорбного памятного дня, школьные биб-

лиотекари провели внеклассное мероприятие «День памяти 

М.А. Шолохова». 

Библиотекарь Миронова Л.А. познакомила юных читателей  с 

творчеством великого русского писателя М.А. Шолохова, рас-

сказала о его первых шагах в литературе и о романах, вошед-

ших в сокровищницу мировой литературы  и получивших высо-

чайшую оценку Нобелевского комитета по литературе. Прошло 

34 года, как нет с нами великого писателя и просто  русского человека, гордости нашего дон-

ского края, но к его могиле и сейчас не зарастает народная тропа. Да и не может зарасти, по-

тому  что мысли и дела его бессмертны. Двери его дома всегда открыты для всех людей, ко-

торые интересуются  жизнью и творчеством писателя. 

Учащиеся внимательно слушали отрывок из рассказа «Нахаленок» о судьбе одного мальчика, 

которому,  наверное, лет было даже чуть меньше, чем им. Ребята узнали о событиях далеких, 

но и сегодня живущих в памяти народной. 

Школьные библиотекари: Л.А. Миронова, Л.Н. Байдуга.  


