
 

 

 

 

 

Отчет 

о проведении  месячника  оборонно-массовой 

 и военно-патриотической работы 

 в МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им. Б.В.Белявского 

                                                         Защитник Отечества! 

                                                                                  Как гордо звучат эти слова! 

                                                                             Защита Отечества – долг 

каждого гражданина, почетная 

обязанность каждого мужчины 

 

 Месячник оборонно – массовой и спортивной работы ориентирован на учащихся 

1-11 классов и призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина - 

патриота России, повышать уровень физической подготовки подростков,  воспитывать 

стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и культурного 

наследия. 

 Месячник открылся торжественной линейкой, на которой был зачитан план 

проведения мероприятий; поставлены цели и задачи; объявлены конкурсы и 

соревнования, в которых предполагалось активное участие всех учащихся школы. На 

протяжении месяца в школе царила атмосфера торжественности. 

 В течение Месячника для учащихся школы были проведены тематические 

классные часы, библиотечные часы, Уроки Мужества. Они сопровождались показом 

видеофильмов, презентациями.  Приводились примеры героизма, храбрости и мужества 

солдат российской армии, юных пионеров-героев. В 2018 году исполнилось 75 лет со 

дня Победы в Сталинградской битве, поэтому Уроки Мужества были посвящены 

именно ей. 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 В этот период было проведено несколько акций "Улицы, носящие имена 

Героев", "Письмо курсанту" "Аллея славы"". 

 

  

 

 

 

 Традиционной стала акция "Милосердие", в рамках которой ученики поздравили 

с Днем Защитника Отечества  ветеранов и узников ВОв. Эти встречи всегда проходят 



трогательно и волнительно. Например, ученики 7 а класса уже третий год подряд 

навещают малолетнего узника ВОв Бондарева Сергея Марковича.  

  

 

 Каждый год в рамках Месячника проходят торжественные мероприятия, 

посвященные годовщине вывода советских войск из Афганистана. Ученики нашей 

школы присутствовали на встрече ветеранов боевых действий, которая проходила в 

МАОУ г. Жуковки  Лицей № 1 им .Д.С. Езерского, и  на митинге у памятника воинам-

интернационалистам   

 Невозможно переоценить роль песни в нравственно-патриотическом 

воспитании. Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить любовь к тому уголку России, где 

живет ребенок, конечно, помогает песня. Вокальная группа "Кадеты" стала 

победителем в районном конкурсе "Пою моё Отечество" и дипломантом на уровне 

области, лауреатом 1-ой степени районного конкурса "К подвигу солдата песней 

прикоснись", победителем районного конкурса "Солдаты войны против войны" . 

Антишина Софья заняла второе место   среди вокалистов в своей возрастной группе в 

районном конкурсе "Пою моё Отечество" и стала лауреатом 3-ей степени районного 

конкурса "К подвигу солдата песней прикоснись"  . 

 

 



 В школьном конкурсе патриотической песни   приняли участие  учащиеся 1-4 классов. 

1 место  

4 а класс, 3 а класс, 4 в класс 

2 место  

2 а класс, 1 б класс  

3 место  

  3 б класс 

  

  

  

   

Для 5-11 классов проводился конкурс строя и песни, где призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место  

5 а класс, 9 а класс  



2 место  

5 б класс, 10  класс  

3 место  

8 класс, 6 а класс 

 

   В рамках инновационного проекта «Преемственность в развитии личности 

ребенка в условиях введения ФГОС» организовано тесное сотрудничество МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 им. Б.В. Белявского и МАДОУ детский сад «Солнышко». В этом 

учебном году сложилась добрая традиция - наши дети поздравляют друг друга с 

праздниками. Не стал исключением и ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Ученики 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. Б.В.Белявского, участвующие в Движении юных 

патриотов, показали своё мастерство воспитанникам детского сада. Но и наши маленькие 

друзья не остались в долгу, порадовав своим выступлением. 

 

  Учащиеся школы с удовольствием участвовали  в творческих конкурсах: 

районном конкурсе рисунков и патриотического плаката и  районном конкурсе -эссе. 

 Традиционно   ученики нашей школы приняли участие в районных 

соревнования по военно-прикладным видам спорта.  В конкурсе «Огневой рубеж»,  в 

рамках ДЮП:2 место- гр. № 2 Жуковской средней школы №1 им. Б.В. Белявского , гр. 

№ 1 - 1 место ( руководитель Горчук Л.С.) В конкурсе "Защита"2 место  гр. № 2 МБОУ 

Жуковской СОШ №1 им.Б.В. Белявского, 3 место- гр. № 3 МБОУ Жуковской СОШ №1 



им.Б.В. ( руководитель Горчук Л.С.)  В конкурс«А ну-ка парни!» 3 место- команда 

МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В. Белявского. ( руководитель Горчук Л.С.) 

 

 
 

 

 
 

 Великолепные результаты показали наши спортсмены на лыжных гонках, 

проходивших в рамках Месячника. Неоднократно ученики нашей школы в районных 

соревнованиях занимали весь пьедестал почета. Под руководством Карлсона Н.Н. и 

Лысенковой О.Н. неоднократными призерами стали Лысенкова Евгения, Васина Анна, 

Васин Иван, Васин Никита, Поляков Вячеслав, Рыженкова Полина. 

 

 

 



   

 

 Накануне Дня Защитника Отечества прошла акция "Цветы у обелиска", которая стала 

доброй традицией нашей школы. 

 

 Все проведённые мероприятия повысили интерес учащихся к истории Отечества, 

способствовали воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, помогли 

подробнее узнать о боевых подвигах своих дедов, отцов и братьев, помогли стать более 

мужественными и стойкими - настоящими патриотами. В месячнике по оборонно-

массовой и военно-патриотической работе приняли участие все учащиеся школы.   

 

 

 

 

 

                                                         


