
Сегодня, 23 января состоялось 

торжественное открытие 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в 

2018 году под девизом: «Овеяна 

славой родная Кубань!». 

Одним из важнейших 

направлений воспитательной 

работы в школе является 

патриотическое воспитание.  

 

            Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, еѐ истории 

и традициям. 

               

 

 

 

 

 

 

         В ходе сценария торжественной линейки задействованы учащиеся 

школы – Куликов Сергей, Бартош Ангелина, Ермак Максим, Уколов 

Дмитрий, Ефименко Сергей и др. Исполнялись  песни «Спаси и сохрани», 

«Ты же выжил солдат». Присутствующие на линейке с особым вниманием 

слушали ведущих и чтецов, которые рассказали о подвигах воинов-героев в 

битвах и боях с врагами нашего Отечества. Линейка завершилась Минутой 

молчания. Главной целью работы в области военно-патриотического 

воспитания является возрождение лучших гражданских традиций, 

формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

своих 

конституционных обязанностей. 



          С этой целью в школе ежегодно проводится месячник военно-

патриотической и 

оборонно-массовой работы с 23 января по 23 февраля. 

        Открытие и закрытие месячника сопровождается торжественными 

линейками. 

Ни один ученик не остаѐтся равнодушным и безучастным. В память о 

павших за свободу и независимость нашей Родины – учащиеся школы 

возложили цветы, к памятнику героя ВОВ В.Г. Серову и  к мемориальной 

доске рядового Маркинтеева Виталия Алексеевича. В рамках месячника 

проводится много различных мероприятий. Это и спортивные состязания, и 

праздники, тематические классные часы и встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, военнослужащими войсковых частей, работниками 

военкомата. Все мероприятия, входящие в месяц военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы, направлены на то, чтобы молодые люди, парни и 

девушки, проявили свою гражданственность и патриотизм. 

 

     

 

 

 

 

Сегодня учащиеся МАОУ СОШ №1, торжественно вступили в ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». 

23 января 2018 года в 10.00 на базе музыкальной школы г. Курганинска 

лидеры школьного самоуправления приняли участие в торжественном 

открытии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

учащаяся 9 «А» класса МАОУ СОШ №1, Куранова Ольга прочла  

трогательное стихотворение о России, о подвиге кубанского народа, 

вспомнили погибших за Родину, за Кубань.  

 Социальный педагог – Жаркова Ю.В.  


