
 

Защитникам Отечества посвящается 

 

С 23 января по  12 марта 2021 года в школе прошли мероприятия, посвященные 

защитникам Отечества,  основной целью которых стало возрождение лучших 

гражданских традиций, формирование  патриотических чувств у обучающихся в процессе 

воспитания нравственных ценностей, верности Отечеству. 

В честь 77- годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады 27 января во 

всех классах школы прошли памятные мероприятия: тематические классные часы 

«Блокадный хлеб», уроки мужества "Память сердца - блокадный Ленинград". Учащимся 

также было предложено ответить на вопросы викторины о блокадном Ленинграде, 

посмотреть художественные фильмы "Жила-была девочка" и «Крик тишины». 

С небольшой литературной композицией в классы вышли члены школьного 

театрального коллектива во главе с его руководителем С.И.Вербитским.  

«Запомни! Это город Ленинград! Запомни! Эти люди - ленинградцы!» - с таким 

призывом обратились к ребятам активисты школьного музея Героя России Игоря 

Ржавитина в своем устном журнале. Во время выступления музейщики 

продемонстрировали учащимся кусочек хлеба весом 125 граммов, выдаваемый 

иждивенцам на сутки, и призвали всех к бережному отношению к хлебу. 

Каждое из мероприятий в этот день закончилось минутой молчания в 

память о жителях Ленинграда, отстоявших его и не доживших до наших дней. 

В соответствии с планом проведения Месячника в школе также прошли следующие 

мероприятия: 

- вернисаж рисунков «России верные сыны»; 

- фотовыставка «В прошлом папа мой – солдат, Родине служил»; 

- поэтический флешмоб «Герои Отечества – звучно, весомо!»; 

- тематические классные часы «Есть такая профессия Родину защищать» и 

«Афганистан – незаживающая рана»; 

- выставка боевых листков; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

-презентация книги  школьного  музея Героя России Игоря Ржавитина  

«Афганистан болит в душе»; 

- кинолекторий фильмов о защитниках Отечества; 

- выставки « Афганистан такой далекий и близкий»,  «Афган», «200 дней и ночей 

Сталинграда», «У Победы наши лица», «Память. По дорогам УДТК»; 

- устные журналы  «Маленькие героя большой войны», «Ленинградская 

симфония»,  «Города-герои России», «Афганистан болит в душе».      

Юнармейский отряд «Крылатая гвардия»  в день вывода советских войск из 

Афганистана (15 февраля) выставил Пост №1  на 2 этаже  школы и у памятника воинам –

интернационалистам на Аллее на улице Цветников.  

В этот же день воспитанники отряда приняли участие в открытии мемориальной 

доски на доме, где проживал воин-афганец А.Валюгин. 



Также юнармейцы поучаствовали в городских соревнованиях для воспитанников 

военно-патриотических клубов и в возложении цветов к памятнику Маршалу Советского 

Союза Г.К.Жукову в Екатеринбурге. 

Для мужской половины школы театральный коллектив  «Чудики», танцевальный 

ансамбль «Карамель» и  вокалисты  подготовили видеопоздравление «Как девчонки в 

армию ходили».  

На традиционный городской фестиваль «От Афгана до Чечни» было представлено 

2 песни в исполнении ученика 9 класса Д.Фатыхова и хора учащихся начальных классов 

под руководством Л.Б.Мараковой. 

Ученики школы приняли участие в онлайн уроке «Подвиг блокадного 

Ленинграда», уроке мужества   #ГероиЕсть,  киноуроках  « Когда небо улыбается», «Честь 

имею», «Александр». 

Открытый урок по пожарной безопасности провел для учащихся 8б класса 

начальник 10 отряда ФПС МЧС России по Свердловской области В.С.Стерхов. 

На муниципальный конкурс «Старт» представила свою работу, посвященную 

памяти прадеда-фронтовика Ивана Лаврентьевича Малюженца «Черноморские мили 

старшины 1 статьи Ивана Малюженца», его внучка – Ю.Малюженец.  

11 марта команда «Доброволец» в составе: Рыженьковой Д., Кузнецова Д., 

Денисовой А., Зиалтдинова Н., Владимирова А. и Лежнева В. (рук. команды Сафина И.Д., 

Рудометова Т.С.)  – приняла участие в городской квестовой программе «От Орла до 

Праги» и заняла 2 место! 

17 марта учащиеся школы примут участие  во Всероссийской исторической 

интеллектуальной игре «1418». 

Мероприятия, прошедшие в рамках месячника защитников Отечества,  

способствовали формированию у учащихся чувства патриотизма и активной гражданской 

позиции, сплочению классных коллективов, напомнили ребятам  смысл слов «Родина», 

«Отечество», «Защитник»! 

Ульяновская Н.А., заместитель руководителя по УВР 

 

 



  

 





 

 



 

 

 







 

 

 

 

 


