
Отчет  МБОУ СОШ № 17 

о проведенных мероприятиях в рамках месячника 

по военно - патриотическому  воспитанию под девизом 

 «Овеяна славой родная Кубань!» 
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. В школе был 

разработан 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 военно-патриотического воспитания  в школе, 

посвященный Дню защитника Отечества,  проводимый в нашей школе ежегодно, 

ориентирован на учащихся 1-11 классов. Месячник проводился насыщенно, 

разнообразно. Он включил в себя тематическую  выставку-представление  в 

школьной библиотеке, соревнования по стрельбе из пневматического оружия  и  

по военно-прикладным  видам спорта,  встречи с ветеранами,  воинами - 

интернационалистами, концертную программу, конкурс плакатов,  чтецов, 

сочинений, экскурсии в воинскую часть. Все эти мероприятия очень важны  для 

поколения, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. За 

период проведения ежегодного месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы учащиеся МБОУ СОШ №17 активно участвовали  в различных 

мероприятиях:  В ходе проведения месячника проводились традиционные 

мероприятия: уроки мужества, встречи, выставки рисунков посвященные  50-

летию Всероссийской патриотической акции «Бескозырка», 75- годовщине 

высадки десанта на Малую землю: 

Выставка рисунков «Малая земля – священная земля» 

Выставка ручных поделок «Военная техника - танк» 

Урок мужества «История вооруженных Сил РФ» 

Урок мужества и «Великие русские полководцы» 

Урок мужества «День воинской славы России» 

Урок мужества «Подвиг  Российского летчика, майора 

Филипова Р.Н.» 

  

 

 

 

 



- 23 января  в нашей школе прошли 2 торжественные линейки посвященные 

открытию месячника под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» 

присутствовали ученики с 1- 11 класс. На линейки были приглашены  Депутат 

Городской Думы Балтина Наталья Михайловна, председатель ТОС, помощник 

депутата  Ломакин Анатолий Михайлович.   (Охват - 487) 

 

- 23 января  в аллее Героев  прошло  открытие  месячника военно-

патриотической работы присутствовали учащиеся 10 класса с классным 

руководителем и зам. директор по ВР (Охват 10 человек). 

 

-23 января  во всех классах прошли уроки мужества,  посвященные открытию 

месячника. 

 

- 25 января учащиеся 5 «А» класса посетили «Музей Пограничных войск» 

 (Охват 27 человек) 

 

- 26 января учащиеся 8 «А» класса посетили кинотеатр «Нептун » для просмотра 

документального фильма «Битва за Новороссийск» (Охват 15 человек). 

 

- 26 января  состоялись соревнования по пулевой стрельбе на  лично – командное 

первенство среди школьников  города. Наша команда заняла 14 место в 

городских соревнованиях  в командном зачете. (Охват 8 человек) 

 

- 27 января в библиотеке им. Биллионе  состоялась викторина, посвященная 

юбилейной  дате 50-летию  Всероссийской патриотической акции «Бескозырка»  

учащиеся 10-11 классов приняли участие  в мероприятии  (Охват 6 человек). 

 

- 27 января прошла школьная лига игры «Что? Где? Когда?», посвященная  

75- годовщине высадке десанта на Малую землю, команда  школы заняла 13 

место.  

 

- 27 января в школе  прошли уроки Мужества, посвященные  Дню воинской 

славы России на темы: «История Вооруженных Сил РФ», «Великие русские 

полководцы»,  (Охват 1-11 классы 485 человек). 

 

- 30 января наши учащиеся посетили городской театр для просмотра спектакля 

«Мамочки» в (Охват 15 человек). 

 

- 30 января прошла акция  «Памятник » учащиеся 9 «Б» класса привели в 

порядок закрепленный за школой памятник  «Вечная память борцам за 

Революцию».  (Охват 5 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 31 января юноши старших классов участвовали в фестивале по гиревому 

спорту среди допризывной молодежи памяти Е.П. Душина  проводимых в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

2018года,  посвященного Дню Защитника Отечества. (Охват 5 человек). 

 

1-февраля  в городском театре прошло церемония  под названием «Послание 

потомкам», учащиеся 10 класса посетили мероприятие  (Охват 10 человек). 

 

-2 февраля прошел единый  урок  Мужества, посвященный 75- годовщине 

победы в Сталинградской битве «Сталинградская битва».  

  

- 2 февраля учащиеся 10 класса посетили мероприятие  в МБОУ СОШ №18, 

посвященное встрече поколений Шхуны ровесников «Бескозырка – завещаем это 

Вам!» (Охват 2 человека). 

 

- 2 февраля в школе  прошли 2 линейки Памяти,  посвященные 75- й годовщине, 

высадки десанта на Малую Землю. (Охват 485 человек). 

 

- 2 февраля прошли телеуроки  с участием приглашенных ветеранов Великой 

Отечественной войны в гостях у 5-х классов был ветеран ВОв Саранцев Леонид 

Лукич. (Охват 46 человек). 

 

- 2 февраля  в 8-х классах  прошел классный час с  сотрудниками  2 полка ОПК г. 

Новороссийск на тему «История пограничных войск» (Охват 50 человек) 

 

 - 3 февраля ученики 6 «А» класса несли почетный караул у закрепленного за 

школой памятника «Вечная память борцам за Революцию»  (Охват 17 человек) 

 

- 3 февраля учащиеся 7-8 классов приняли участие в городской акции «Белые 

чайки» (Охват 48 человек). 

 

 

- 3 февраля  администрация и учащиеся старших классов МБОУ СОШ №17 

активно участвовали во  Всероссийской патриотической акции  посвященной  

75-й  годовщине высадки десанта на Малую землю (Охват 200 человек). 

 

-  8 февраля прошел единый урок Мужества , посвященный подвигу Российского 

летчика, майора   Филипова Романа  Николаевича. (Охват 487 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8-февраля  в 9-х классах прошел Урок Мужества с приглашением ветерана 

локальных воин  Голубкова  Виктора Алексеевича (Охват 53 человека). 

 

- 10 февраля во «Дворце творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»  

сводный хор МБОУ СОШ №17 участвовал в музыкальном конкурсе  «Поющая 

Кубань» (Охват 17 человек). 

 

- 10 февраля учащиеся старших классов приняли участие в Спартакиаде среди 

учащихся города Новороссийска по многоборью физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» на Кубок  командира Новороссийской  

военно-морской базы ВМФ  (Охват 11 человек) 

 

- 8 февраля учащиеся 8-х классов приняли участие в соревнованиях по военно-

прикладному многоборью  (Охват 5 человек) 

 

  

10 февраля учащиеся 5-х классов посетили Новороссийский исторический музей 

– заповедник  для просмотра  выставки  «Нарисуйте наши судьбы», посвященная  

75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков (Охват 20 

человек) 

 

- 10 февраля учащиеся 6 –х классов посетили музей под открытым небом 

мемориального комплекса «Малая земля» (Охват 11 человек). 

 

- 12 февраля учащиеся 5-11 классов посетили городской театр для просмотра 

спектакля «Черноморский десант» (Охват 40 человек).  

 

 - 13 февраля учащиеся  казачий 6 «А» класса  посетил Морской культурный 

центр для творческой встречи с членом корреспондентом Петровской академии 

наук и искусств, казачьим писателем Владимиром Никитиным (Охват 29 

человек) 

- 16 февраля в 8-11 классах  прошли  пятиминутки, приуроченные ко дню 

рождения Кондратенко Н.И. (Охват 131 человек ) 

 

- 17 февраля  во «Дворце творчества  детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»  

сводный хор МБОУ СОШ №17 участвовал в музыкальном конкурсе  «Строки – 

опаленные войной» (Охват 10 человек). 

 

На протяжении всего военно – патриотического месячника велась работа и в 

творческом направлении 

- 1-4 классы принимали участие в школьном конкурсе рисунков на тему: «Малая 

земля – священная земля» (Охват 29 человек) 

- 5-6 классы рисовали рисунки на тему «23 февраля – День защитников 

Отечества»  (Охват 34 человека). 

- Прошел  в школе конкурс плакатов  участвовали 7 -11 классы, рисовали по 

темам «Дети войны», «Дети Кубани», «С Днем защитника Отечества», «Красная 

звезда – 180 лет Российской армии», «Город-герой Новороссийск» (Охват 18 

человек). 



 

 В этом году исполняется  95 лет со дня рождения  Маркову  Владимиру 

Александровичу, Герою Советского Союза, чье   имя   носит наша школа. 

Ежегодно родители и ученики школы принимают участие в конкурсе стендовых 

моделей» 

Также в течение всего военно-патриотического месячника учащиеся готовятся и 

школьным музыкальным конкурсам.  

1-4 классы разучивали военно-патриотические песни. 

5-7 классы готовили инсценированные  военные песни. 

8-11 классы  готовили музыкальные композиции « Война в лирике, прозе и 

драме». 

- 20 февраля на базе МБОУ СОШ №32 прошли районные соревнования  «А ну-ка 

парни» 

- 22 февраля в школе состоялся гала-концерте  для ветеранов,  жителей района  

под девизом «Овеяна славой родная Кубань!», участие приняли лучшие номера 

(Охват  207 человек)  

 

-23 февраля состоялось закрытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» 


