
Отчет МБОУ СОШ №6 

о выполнении плана мероприятий военно-патриотической 

направленности в 2017-2018 учебном году 

 

Способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, ценностного 

отношения к истории России.  

     Для решения поставленной задачи в школе созданы необходимые условия. 

Спланированы Уроки Мужества, экскурсии в школьный музей, проводятся встречи с 

ветеранами ВОВ, участниками локальных событий, различные мероприятия военно-

патриотической направленности, которые позволили планомерно осуществить еѐ.  

     Традиционным мероприятием в городе и школе стал месячник ОМ и ВПР, в рамках 

которого прошли различные по форме и содержанию мероприятия. Стартовал месячник 

торжественными линейками открытия. Каждый класс получил дорожную карту, которой 

руководствовался   на протяжении с 22.01.2018 по 23.02.2018 года. Были определены 

основные мероприятия, намечены даты их проведения. К реализации плана были 

привлечены классные коллективы, педагоги-предметники, члены Совета музея и 

Ученического Совета.  Даты проведения мероприятий согласовывались с планами 

проведения месячника в округе и городе, обсуждались с Советом ветеранов «Стасовский», 

общественными организациями «Боевое братство», «Союз ветеранов Афганистана», 

хуторским казачьим обществом «Казачий пикет» и другими.                    

 

        22 января состоялось окружное открытие месячника ОМ и ВПР, в котором приняла 

участие команда 10-11 классов,  в составе 6 человек под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Еременко Д.В. Обучающиеся показали организованность и хорошую 

подготовку. Школьники выступили  в конкурсе "Готовимся к защите Отечества" и были 

отмечены благодарственным письмом. 

       Встреча с ветеранами геронтологического центра «Екатеринодар» «Горький хлеб 

блокады» прошла в школьном музее. На мероприятии присутствовали Алешечкин Иван 

Авдеевич - участник японской войны, Самородова Нина Николаевна - труженица тыла,  

Яресьева Галина Петровна - ребенок войны. Для встречи обучающиеся 8 "В" класса 

подготовили выступление под руководством классного руководителя Калиниченко И.М.  

Эта встреча смогла подарить исторически важные минуты общения для подрастающего 

поколения. 

     Обучающиеся 2-5 классов изготовили листовки-поздравления с Днем освобождения 

Краснодара. Часть листовок были вручены ветеранам и жителям  геронтологического 

центра «Екатеринодар» на совместном мероприятии с депутатским корпусом. Вторую 

часть  листовок  ученики 7 «Б» класса совместно с классным руководителем Малой И.И. 

расклеили в ходе операции «Рассвет» и вручили жителям и  гостям города. 

      Торжественное, запоминающее мероприятие проведено школьниками 5 «В» класса  

под руководством классного руководителя Жихаревой Л.В. к юбилею В.Ф.Маргелова. 

Пятиклассники после мероприятия возложили цветы к памятнику.  

       В окружных соревнованиях «Казачьему роду - нема переводу» приняла команда 

МБОУ СОШ № 6 где достойно выступила и показала третий результат среди участников.   

        Экскурсии по местам боевой Славы города Краснодара прошли для школьников 2 

«А» и 4 «А» классов. Классный руководитель Мовчан Л.И. провела перед поездкой 

тематический классный час, который стал информацией перед поездкой. Школьники не 

только смогли узнать о памятниках героям войны, но и увидеть их в ходе экскурсии, а 

также возложить цветы, что весьма важно для детей. 

        В рамках месяца патриотизма 31 января состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 35-летию школьного музея ВДВ. На празднике присутствовали почетные 

гости: ветераны ВОВ  - Литвин Н.Т., Иващенко В.В.,  директор МБОУ СОШ № 6 с 1987 



по 2005 - Селиверстова Е.Г., генерал-майор авиации – Шпика В.И.,  председатель 

городского Совета ветеранов Афганистана  Кирсанов В.А.,  исполнительный директор 

Краснодарского краевого отделения Российского военно-исторического общества - 

Третьяков С.А., члены  Совета ветеранов избирательного округа «Стасовский» - 

Мусиенко Л.С., Солдатова А.В., куратор классов казачьей направленности - Малеваный 

О.Д.,  выпускник школы, ветеран пограничных войск - БелоусовВ.Г.,  капитан 1-го ранга,  

заместитель Краснодарского краевого Морского собрания -   Ромненко В.П., депутат 

городской думы  - Фисюк  С.Д.  В ходе презентации было рассказано об экспонатах, 

которые входят в основной фонд. Среди них подлинные документы, фотоматериалы, 

вещи, книги, предметы и оружие войны. В музее работает группа экскурсоводов из 

учеников школы. Создан Совет музея. Ежегодно проводятся встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны. Ведется поисковая исследовательская работа. История 

школьного музея была освещена не только в презентации, но и в рассказах гостей – 

основателях и идейных вдохновителях музея. Сколько  любви и уважения к истории было 

в каждом выступлении гостей. Литвин Н.Т. преподнес в дар музею визитку, выполненную 

его внуками,  о боевом пути в годы войны.  

         Школьники поздравиляют ветеранов на дому. Обучающиеся 5 «В» и 9 «Б» классов 

посетили и вручили им цветы и маленькие презенты. Ветераны рассказали об интересных 

военных событиях, пожелали школьникам быть достойной сменой.  

            Экскурсия в военную часть стала весьма познавательным материалом для 

обучающихся 7 «Г» класса, классный руководитель Голубенко Ю.В. 

          В параллели 7-х классов проведены тематические внеклассные мероприятия, 

посвященные освобождению Сталинграда. Классные руководители  познакомили с 

событиями военного времени. Представленные презентации более образно и ярко 

рассказали об освобождении Сталинграда.  

          В школе проведен конкурс открыток среди обучающихся начальных классов, 

посвященный Дню освобождения Кубани и Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков. Школьники проявили творчество, воплотив все свои идеи в создание работ. 

Открытки не только поучаствовали в конкурсе, но и выполнили свое прямое назначение – 

были вручены жителям геронтологического центра «Екатеринодар». Пожилые люди были 

тронуты вниманием школьников и очень благодарны за общение и заботу. 

          Впервые в нашей школе проведен митинг, посвященный освобождению города 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.  

Обучающиеся 8 "А" класса под руководством классного руководителя Карапетян Г.Р. 

подготовили историческую справку о событиях, читали трогательные стихи о военном 

времени. Минута молчания объединила всех присутствующих в благодарности и памяти 

за мирное небо. Обучающиеся возложили цветы к памятнику В.Ф.Маргелова. 

       Много лет школьники  под руководством Жихаревой Л.В.  ухаживают за  могилой 

Варвары Ляшенко, боевой летчицы, совершившей свой подвиг в небе Кубани. Ребята 

навели порядок, зажгли свечи и возложили цветы в знак глубокой благодарности и 

признательности за мир, голубое небо.  

     В нашей школе к торжественной дате проведен конкурс газет для 5-9 классов, победу в 

котором одержали: 

1 место  - 5В  (кл. рук.  - Жихарева Л.В.) 8 Б (Стародубцева Д.В.) 

2 место  - 5А (Кремза И.М.), 8 В (Калиниченко И.М.) 

3 место  - 6Г (Титова Л.В.),  9 Б (Давиденко Е.А.) 

В конкурсе рисунков приняли участие все классы начальной школы. 

1 место - Рогозина Диана, 4Б и Рогозина Виктория  4Б класс (Мовчан Л.И.) 

2 место -  Банников Никита,  2 А класс (Мовчан Л.И.) 

3 место  - Кравченко Кристина   4 А класс  (Мовчан Л.И.) 



         Для 5-6 классов в рамках месячника были проведены спортивные соревнования «А 

ну-ка мальчики!» В зале находились болельщики,  которые поддерживали своих 

одноклассников. Победителями и призерами спортивных соревнований  стали:  

I место   - 6 "Б" класс, классный руководитель Солонченко Г.В.,    

II место  - 5 "А" класс, классный руководитель Кремза И.М.,  

                  5 «Б» класс,  классный руководитель Абрамян Т.Г.,   

III место - 6"В" класс, классный руководитель Пидоря Т.С.,   

                  5"В" класс, классный руководитель Жихарева Л.В. 

      Состоялся традиционный конкурс стихов «Строки, опаленные войной». Мероприятие 

прошло на высоком уровне, организацией и подготовкой которого занималась Трибой 

О.В., учитель английского языка. Обучающиеся подготовили стихи, которые были 

представлены жюри.  Места распределились в следующем порядке:  

2-4 классы:   

1 место - Ероян Мария, 4А;  

2 место - Чечулина Ульяна, 2Б; Ращупкина Ульяна, 2А;  

3 место - Юрьев Артем, 2В.   

5-8 классы:   

1 место - Казакова Алена, Рублев Максим, 5А;   

2 место - Щупляк Анастасия, 6В;  

3 место - Крайчикова Катя, 7А.   

8-11 классы:  

1 место - Лебедкова Валерия, 10А; Кучеренко Дарья, 11А;   

2 место - Тихонова Екатерина, 9А;   

3 место - Костюк Анастасия, 8Б. 

         Впервые в нашей школе проведен окружной конкурс чтецов «Строки, опаленные 

воной»  организатором,  которого выступала  Трибой О.В., учитель английского языка. 

Мероприятие прошло на высоком организационном и профессиональном уровне. 

Продумано содержание, видео и театрализованные заставки, музыкальное сопровождение, 

яркое, грамотное  представление каждого произведения.  

         Для участия в конкурсе проектов «На страже Родины» были представлены работы, 

жюри распределили места в следующем порядке: 

        В День Защитника Отечества 2 "В" класс посетили памятник вместе с родителями и 

классным руководителем Поляковой Д.С., отдав дань памяти и уважения воинам. Этот 

день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших 

в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 

святой долг, защищая в те суровые годы наше Отчество. Ко дню освобождения 

Краснодара 6 «Г» класс, классный руководитель Титова Л.В. возложили цветы к 

памятнику Воина-освободителя. 

        В библиотеке и школьном музее воздушно-десантных войск  оформлены книжные 

выставки: «Война. Победа. Память».  Разделы выставки: «Навеки в памяти народной», 

«Строки, добытые в боях»,  «Читаем книги о войне» предлагали вниманию читателей 

книги, знакомящие с трагическими страницами истории нашей страны. Книжная выставка 

«Боевая доблесть Кубани» познакомила  с  книгами и документами, рассказывающими о 

подвиге кубанцев в суровые годы Великой Отечественной. 

           Музейные уроки проведены для обучающихся. Шахметов О.С., руководитель музея 

рассказал школьникам о героических подвигах солдат и офицеров. Представлен фильм 

«Освобождение Краснодара», который был продолжением темы в канун годовщины 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Всего школьников посетили 

Музейные уроки 557 человек. 

    Участие в окружном фестивале инсценированной военно-патриотической песни «Песня 

в солдатской шинели» уже традиционное мероприятие для вокального коллектива  

«Музыкальная шкатулка», руководитель Саркисян Р.А. Попурри на тему песен военных 



лет очень понравилось всем зрителям, не смотря на то, что школьники не заняли 

призового места. 

 В  школьном музее состоялся урок Мужества для старшеклассников. Говорили о 

женщинах - героях Великой Отечественной войны. Руководитель школьного музея 

Шахметов Олег Семенович рассказал о военных событиях и женщинах, которые на своих 

плечах вынесли тяготы военного времени. В музее была сознана аллея Славы портретов 

женщин - Героев. С приветственным словом к старшеклассникам обратилась 

Селиверстова Е.Г., которая присутствовала на мероприятии.  

    Для учащихся восьмых классов, состоялось мероприятие посвященное Дню памяти 

погибших в Афганистане. На мероприятии присутствовали генерал-майор авиации 

В.И.Шпика и полковник  В.Г.Дружинин. Организацией и подготовкой мероприятия  

занимался 8Б класс, классный руководитель Стародубцева Д.В. 

    В рамках месячника дети создавали проекты по теме «На страже Родины». Лучшими 

работами были признаны:  

«Герой моей семьи» - Волошина Карина, 6Б класс (Солонченко Г.В.); 

«Без прошлого нет настоящего» - Демина Елизавета,  3Б класс (Вершинина О.К.); «Н 

страже Родины» - Маркина Маргарита, 10А класс (Трибой О.В.); 

«Герой в моей семье» - Короткова София, 6 Б класс (Солонченко Г.В.); 

«История Российской армии» - 8Б класс, (Стародубцева Д.В.); 

«Н страже Родины» - Чечулина Ульяна, 2Б класс (Шутова Е.В.).    

     Приняли участие в реконструкции военных событий при освобождении Краснодара 8Б 

класс, классный руководитель Стародубцева Д.В.  Школьники были очень удивлены и 

восхищены проходящим мероприятием, которое они смогли увидеть воочию.  

За время проведения месячника было проведено: 

- классных часов                                                                    132 

- экскурсии в школьный музей                                            187 человек 

-Уроки Мужества в музее ВДВ                                            12 

- встречи с ветеранами ВОВ                                                 6 

 

 
 

- всего в музее на различных мероприятиях присутствовало  557 человек 

 обучающихся нашей школы – 370 человек 

 воспитанники детских садов - 63 человека 

 обучающихся других школ - 124 человека 

- выпущено газет                                                                   18 

- проведено спортивных соревнований                              1 
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- подготовлено выставок в музее и библиотеке                5 

- проведено экскурсий по местам боевой славы               4 

- поздравлений ветеранов                                                     14 

- возложения цветов к памятникам и обелискам               5 

 

 
 

     Освещение проведенных мероприятий в СМИ и на сайтах: 

- на школьном сайте в разделе новости            39 шт. 

- Краевой конкурс по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 

территории Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова.                                                                   

-  1 место 

- Окружные соревнования «Казачьему роду-нема переводу»  -  3 место 

- Окружной этап конкурса чтецов «Строки, опаленные войной» - 2 место 

-  Открытое военно-патриотическое мероприятие «Южно-Российский страйкбольный- 

конвент» , МудракЛюбомила   - почетная грамота, 

- Благодарность  директору школы от Ассоциации ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних войск России  

 

Выводы:Работа по воспитанию у школьников чувства патриотизма, ценностного 

отношения к истории России построена достаточно успешно благодаря школьному музею 

и правильно спланированной работе в данном направлении. Проводятся различные по 

форме и содержанию мероприятия, позволяющие формировать столь важные качества у 

школьников.На основе работы МИП в нынешнем году начали свою работу 

видеоселекторы, делясь опытом работы. 

 

Задачи на перспективу: Продолжить работу по патриотическому воспитанию. 
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