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Открытие месячника военно-

патриотического воспитания. 

24 января 2022 года в МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский была проведена 

торжественная линейка, посвященная открытию месячника военно-

патриотического воспитания. В холле второго этажа была построена вся шко-

ла. Педагог-организатор, Веретенникова Светлана Юрьевна, рассказала ребя-

там о том, как это важно – знать и помнить все то, что происходило в нашей 

стране, как это страшно, когда повсюду стреляют, убивают близких и родных, 

постоянный страх, голод… Мы не должны забывать о том подвиге, который 

наши предки совершили для нашего мирного существования. Мы не имеем права 

допустить того, чтобы хоть что-то подобное повторилось. Каждый должен 

быть патриотом своей страны! На это и нацелен наш месячник военно-

патриотического воспитания.  

Для ребят был озвучен план работы на февраль, перечислены мероприя-

тия, в которых ребята смогут принять участие. 

Надеемся, что все задуманное у нас получится. 



Спортивная эстафета «Вперед, мальчишки» 

Седьмого февраля 2022 года в МОБУ СОШ #2 в рамках месячника воен-

но-патриотического воспитания была проведена спортивная эстафета для 

учащихся начальной школы «Вперёд, мальчишки». Учителя физической куль-

туры подготовили для ребят много интересных и весёлых эстафет: «Самый 

быстрый», «Минеры и саперы», «Болото», «Самый ловкий». Каждая команда 

стремилась к победе, но места распределились следующим образом: I место за-

няла команда мальчиков 4 класса, II место - мальчики 3 класса, III место - 

мальчики 2 класса, ну а наши первоклассники с достоинством и волей к победе 

получили сертификат за участие, но у них все ещё впереди. Соревнования полу-

чились яркими, веселыми, каждый участник получил заряд хорошего настрое-

ния. 



 Военно-спортивная игра «Рубеж». 

5 февраля 2022 года в Спортивной школе Чунского района прошла военно

-спортивная игра «Рубеж» для начальных образовательных учреждений. От 

нашей школы в мероприятии приняли участие учащиеся 3 и 4 классов (кл. ру-

ководители Гурская Г.Ф., Байкова А.И.):  Житова Вероника, Бурмакина Эль-

вира, Гальцев Андрей, Герасимюк Елисей, Леонов Артем, Жукова Анастасия, 

Миронов Захар, Косолапова Даша.  

Командам нужно было преодолеть 9 этапов, среди которых были интел-

лектуальный,, музыкальный, медицинский, творческий и другие. Ребята на-

шей команды проявили себя очень достойно и заняли почетное 3 место!  Мы 

их поздравляем! И благодарим всех, кто оказал помощь в подготовке нашей ко-

манды. 



Конкурс чтецов «А в книжной  

памяти мгновения войны». 

28 февраля 2022 года в МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский был проведен конкурс чте-
цов «А в книжной памяти мгновения войны» среди обучающихся 1-11 классов. 

Мероприятие получилось душевным, ярким, немного с грустью и «слезами на гла-
зах», но по-другому быть и не могло, ведь это мероприятие, целью которого было нравст-
венное и патриотическое воспитание обучающихся. 

Ребята читали стихотворения как известных поэтов-фронтовиков, которые сами 
прошли через Великую Отечественную войну, так и стихи наших современников. Все про-
изведения находили отклик в душах и сердцах зрителей и членов жюри. Было приятно на-
блюдать, как ребята внимательно слушали друг друга, ощущалась хорошая подготовка 
участников. 

Члены жюри – Минаева Л.В., Марьина О.В., Шведова А.Н.  и Кириллова С.Е. 
очень ответственно подошли к выбору победителей конкурса. В нелегкой борьбе места 
распределились следующим образом: начальная школа – 1 место Задорожный Артем (1 
класс), 2 место – Миронов Захар (3 класс), 3 место – Герасимюк Злата (1 класс), основ-
ная школа – 1 место – Нестеренко Аделина (8 класс), 2 место – Санина Анастасия (6 
класс), 3 место – Кочкина Александра (9 класс). Все участники получили сертификаты 
за участие. 

Мероприятие прошло на достойном уровне. Будем и дальше придерживаться этой 
традиции. 



Семейные спортивные состязания «Семья патриотов». 

26 февраля 2022 года в МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский  в рамках месячника военно-
патриотического воспитания в школе прошли соревнования «Семья патриотов». В мероприятии 
приняли участие четыре семьи: семья ученицы 1 класса Березиной Марины, ученика 1 класса – Ки-
риллова Тимофея, ученика 3 класса – Герасимюк Елисея, ученицы 2 класса – Грибовской Екатери-
ны.  

Мероприятие получилось ярким, веселым, добрым. Всем очень понравилось. Родителям было 
интересно принимать участие в спортивных состязаниях вместе с детьми. Никто не остался равно-
душным.  

Участники соревновались, болельщики бурно поддерживали их, а жюри компетентно оценива-
ло каждый конкурс. Каждый член команды стремился принести как можно больше очков в свою ко-
пилку. У кого-то это получалось лучше, у кого-то не очень, но в целом все семьи старались и выгляде-
ли очень достойно. 

По итогам всех конкурсов победителями соревнований стала семья Герасимюк.  
И участники, и болельщики получили от соревнований огромное удовольствие и массу положи-

тельных эмоций. 
Хотелось бы, чтобы таких мероприятий проводилось в нашей школе как можно больше, а ро-

дители бы были более активными! 
Проведённое мероприятие доказало, что быть спортивным, здоровым и активным модно во 

все времена. А иметь счастливую, здоровую семью – мечта каждого человека, которую можно осуще-
ствить, если очень захотеть! 



Квест-игра «Тропой разведчика». 

     26  февраля  на лыжной базе  "Тайга"  прошла квест - игра  "Тропой разведчика" в 
рамках месячника военно-патриотического воспитания. От нашей школы выступала 
команда в составе учеников 6 и 7 классов: Санина Анастасия, Копанева Арина, Зырянов 
Анатолий, Санько Роман, Житов Савелий, Жданов Даниил.  
    Ребятам предстояло пройти 6 этапов: приветствие, интеллектуальный, общая физи-
ческая подготовка, тропа разведчика, медицинский и стрельба из пневматической вин-
товки.  
    Ребята проявили себя достойно, но до призового места немного не дотянули. Пожела-
ем им успехов в других соревнованиях. Мы верим, что у них все еще впереди.  



«Эхо афганской войны». 

15 февраля - в день вывода войск из Афганистана в рамках месячника военно-
патриотического воспитания «Готов к защите Отечества» в МОБУ СОШ №2 был прове-
ден единый урок патриотизма «Эхо афганской войны», на котором ребятам было расска-
зано о том, как воины нашей страны – совсем молодые ребята сражались в Афганистане. 
Был проведен краткий экскурс по следам афганской войны, были показаны кадры, снятые 
там во время реальных военных действий.  

Ребятам было очень интересно, все внимательно слушали и следили за происходящи-
ми в фильме событиями.  

Такие мероприятия нужно проводить обязательно, они нацелены на воспитание 

патриотизма, гордости за своих соотечественников, сострадания. Нужно и важно, чтобы 

ребята знали историю своей страны, гордились своими героями. 



Межшкольный конкурс песни и строя. 

 
    17 февраля состоялся ежегодный межшкольный конкурс-смотр песни и строя среди 
обучающихся общеобразовательных школ Октябрьского муниципального образования, 
посвященный Дню Защитника Отечества, в котором в этом году приняли участие 

только учащиеся МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский в составе 3, 7 и 9 классов. 

Места распределились следующим образом: 1 место - 3 класс, 2 место - 7 класс, 3 место 

- 9 класс. Поздравляем! 



Спортивные соревнования «Сильные, смелые, ловкие». 

 
    21 февраля 2022 года в МОБУ СОШ №2 были проведены спортивные состязания для 
учащихся 5-11 классов «Быстрее, выше, сильнее». В упорной борьбе первое место заняла 
команда мальчиков 7 класса, 2 место — мальчики 9 класса, 3 место — 6 класс, осталь-

ные команды получили сертификаты за волю к победе.  



«Поколение NEXT» 

 
    19 ФЕВРАЛЯ в спорткомплексе "Чемпион"  прошла традиционная военно - спортив-
ная игра "Поколение Next". В ней приняли участие 5 команд, в том числе и команда на-
шей школы "Родина" в составе: Шведова Кристина, Антипова Анна, Леонова Наталия, 
Сардарь Кирилл, Зырянов Артем, Замфиреску Дмитрий, Бабура Алишер, Мясников 

Вячеслав. 

   В программу вошло несколько этапов: строевая подготовка, "ворошиловский стрелок", 
"медсанбат", "аптечка", "летное поле", интеллектуальный. Каждая команда показала от-
личную физическую подготовку, хорошие теоретические знания, умения при оказании 

первой медицинской помощи.  

  Наша команда немного не дотянула до призового места, но нам есть к чему стремить-

ся. Поздравляем ребят! И благодарим всех, кто оказал помощь в подготовке команды. 



«Служить России суждено тебе и мне» конкурс-смотр. 

 
22 февраля 2022 года в рамках месячника военно-патриотического воспитания в МОБУ 
СОШ №2 состоялся большой праздник – конкурс-смотр военной песни и строевой подго-
товки «Служить России суждено тебе и мне».  

В конкурсе приняли участие все классы школы. Подготовка к мероприятию нача-
лась заблаговременно. Ребята с классными руководителями и учителями физической 
культуры оттачивали навыки строевых упражнений: повороты, перестроения, марши-
ровку строевым шагом, учитель музыки репетировал с учащимися песни, которые они 
исполнили во время конкурса. Все классы постарались подготовить единую форму или 
единый элемент в одежде, благодаря этому выступления команд выглядели очень краси-
во. 

На мероприятии присутствовали гости: глава Октябрьского Муниципального Об-
разования И.Э. Байков, председатель думы Октябрьского МО В.А. Васильев, старший 
мичман ВМФ в отставке С.Ю. Алексеев, гвардии капитан запаса ВВС С.В. Полтораков, 
председатель родительского комитета школы Е.А. Замфиреску. 

Председатель жюри, глава Октябрьского МО И.Э. Байков поприветствовал участ-
ников. И борьба началась. Сменяя друг друга, проходили стройные отряды ребят, демон-
стрируя четкий шаг, подчиняясь голосам своих командиров. Прозвучали строевые песни 
четко, по-военному. Команды были подготовлены на высоком уровне. 

Жюри было очень сложно определить победителей, сразу три команды набрали 
равное количество баллов, поэтому было принято решение присудить 1 место сразу 
трем классам – 3, 7 и 9. Остальные места распределились следующим образом: 2 место 
– 6 класс, 3 место – 5 класс. Все команды-участники награждены сладкими призами – 
тортами.  

Праздник прошел на высоком уровне, что было отмечено не только участниками, 
но и членами жюри и гостями мероприятия.  

Такие мероприятия важно и нужно проводить. Они настраивают ребят на поло-
жительное отношение к своей стране, прививают гордость и уважение к службе в рядах 

армии России. 



«Служить России суждено тебе и мне» конкурс-смотр. 



«Служить России суждено тебе и мне» конкурс-смотр. 



Хоккей с мячом на валенках. 

       27 февраля  на территории Лесогорского МО  проходил ежегодный турнир по 
хоккею на валенках среди учащихся общеобразовательных учреждений. В турнире 
принимала участие и команда нашей школы. По итогам турнира наша команда 
заняла 3 место!  



Закрытие месячника военно-

патриотического воспитания 

28  февраля состоялась торжественная линейка, посвященная закрытию месячни-
ка военно-патриотического воспитания, на которой были награждены ребята, ак-
тивно принимающие участие в мероприятиях как школьных, так и районных.  
Месячник прошел на высоком уровне. Все запланированные мероприятия были реа-
лизованы. 


