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25 января 2021 года в МОБУ СОШ №2 была проведена линейка,    
посвященная открытию месячника военно-патриотического воспитания 
«Готов к защите Отечества».  

В организации линейки приняли участие обучающиеся 4-5 классов – 

они читали стихи, учащаяся 9 класса Попова Анастасия исполнила песню 

«Тучи в голубом».  Были объявлены мероприятия, запланированные для 

проведения месячника, показана мультимедийная презентация с изобра-

жением боевых сражений, звучала патриотическая музыка, прозвучал 

краткий экскурс по войнам, которые навечно вписаны в историю нашей 

Родины.  

Открытие месячника  
военно-патриотического воспитания 

 



6 февраля 2021 года юноши 1-4 классов МОБУ СОШ №2 приняли участие в спортивной 
эстафете «Вперед, мальчишки» в рамках месячника военно-патриотического воспитания 
«Готов к защите Отечества». 

Задачами данного спортивного мероприятия стали: повышение уровня физической, 
нравственной и духовной культуры учащихся; 
-привлечение учащихся к регулярным занятиям военно-спортивными видами спорта;  
-пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди обучающихся школы. 

Программа эстафеты была довольно насыщенной. Первым заданием было представле-
ние команд. Оно было задорным и рифмованным. Командам были предложены заниматель-
ные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками на мячах. Все этапы этого увлека-
тельного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за хо-
дом событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей 
настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к 
финишу первыми. 

В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза 
детей – лучшая награда всем организаторам праздника… 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и юности! 
Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необ-

ходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организован-
ным и собранным, ловким и находчивым. 

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в тоже время напряженная – 
ведь соревновались сильные соперники, а победить должен был сильнейший… 

Победила команда 4 класса, 2 место заняла команда  3 класса, а 3 место – команда 2 
класса, 1 класс получил приз за волю к победе.  
Все команды были награждены почетными грамотами, получили подарки и отличный заряд 
бодрости, и море положительных эмоций.  

Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмо-
ций и впечатлений.  

«Вперед, мальчишки» 

 



Конкурсы рисунков 

Также ребята из нашей школы приняли участие в конкурсе рисунков «Я 

– будущий солдат» среди учащихся начальных классов в рамках Муниципаль-

ной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» на 

территории Октябрьского МО. 

Обучающиеся 1-8 классов МОБУ СОШ №2 приняли участие в 
школьном конкурсе рисунков «Я служу России».  Был оформлен стенд в 
рекреации начальной школы на 2 этаже. Все участники получили сер-
тификаты.  

На первом этаже школы был оформлен стенд «Служить России 

суждено тебе и мне». На нем была отражена информация о воинах на-

шего поселка  – участниках Афганской войны, о первой и второй Чечен-

ских войнах, также дана информация о Днях воинской славы России. 



«Сильные, смелые, ловкие»  

13 февраля 2021 года юноши 5-7 классов МОБУ СОШ №2 приняли участие в спортивных соревновани-
ях «Сильные, смелые, ловкие» в рамках месячника военно-патриотического воспитания «Готов к защите Оте-
чества». Задачами данного спортивного мероприятия стали:  

повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры учащихся; 
привлечение учащихся к регулярным занятиям военно-прикладными видами спорта;  
пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 

Вся программа соревнований состояла из 5 этапов. Первым этапом обучающиеся школы выстроились 
в одну шеренгу по всей длине спортивно зала. Каждый капитан команды выполнил выход из строя и доложил 
главному судье соревнований о готовности команды к проведению эстафет. После судья соревнований – учитель 
физической культуры Томашова Г.В. рассказала об этапах её проведения, провела инструктаж по технике 
безопасности в спортзале при проведении подвижных игр, командиры провели жеребьевку.  

Второй этап включал в себя: гладкий бег, два кувырка слитно, лаз по горизонтальной скамейке, 
штрафной бросок баскетбольным мячом, лаз по наклонной скамейке, проход по шведской стенке, фигурное веде-
ние баскетбольным мячом, попеременно двумя руками между конусов, финиширование передача эстафеты ру-
кой. 

Третий этап включал в себя военизированную эстафету. Участники произвели разборку-сборку авто-
мата, переноску пострадавшего на носилках.  

Следующим этапом участники команды в составе 7 человек по команде "противогазы-газы" выполнили 
норматив по одеванию противогазов в составе отделения. 

Заключающим этапом соревнований стало перетягивание каната всеми командами по параллелям.  
Все этапы фиксировались секундомером и результаты заносились в протокол соревнований. За непра-

вильное прохождение на этапах судья назначал штрафные секунды.  
По завершении соревнований были подведены итоги, победителям стали обучающиеся 7-А и 6-Б классов, 

призёрами соревнований стали обучающиеся 5, 6-А, 7-Б классов.  

На протяжении всего мероприятия звучала музыка на спортивную тематику, которая подхлёстывала 

спортсменов для достижения высоких результатов и спортивного настроения. Соревнования стали очень кра-

сочными и интересными. Ребята получили много практических навыков при занятиях массовым спортом в 

школе. Смогли проявить выдержку, взаимопомощь, командный дух и спортивный интерес. 



«Полоса препятствий»  

20 февраля 2021 года среди учащихся 8-11 классов МОБУ СОШ №2 про-
шли спортивные соревнования «Полоса препятствий» в рамках месячника воен-
но-патриотического воспитания «Готов к защите Отечества». Задачами дан-
ного спортивного мероприятия стали:  

повышение уровня физической, нравственной и духовной культуры уча-
щихся; 

привлечение учащихся к регулярным занятиям военно-прикладными 
видами спорта;  

пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 
подготовка к службе в рядах армии России. 

 
Спортивный праздник — важное школьное мероприятие. Оно пропаган-

дирует активный и здоровый образ жизни для детей любого возраста и являет-
ся прекрасным развлечением. Таким праздником для учащихся 8-11 классов 
стали соревнования по общей физической подготовке «Полоса препятствий». 
Мальчишки, проявляя свои лучшие физические качества, мужество, сплочён-
ность, соревновались в прыжках на скакалке, поднятии гири (16 кг), подтягива-
нии, сгибании разгибании рук в упоре лежа, в подъеме туловища за 1 мин., гиб-
кости. Каждый старался преодолеть полосу за максимально короткое время и 
не получить штрафные очки. Участников соревнований дружно поддерживали 
болельщики. 

Данное мероприятие показало, насколько физически развиты наши буду-
щие защитники, ребята сами увидели, что им есть к чему стремится.  

Победители получили индивидуальные награды. 



Работа библиотеки 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания в школьной библио-
теке была организована выставка «Военная история в произведениях литературы». 
Учащиеся могли познакомиться с книгами на военную тематику.  

 

              Заведующая библиотекой Шведова А.Н. в рамках Дня воинской Славы подго-

товила викторину «Герои былых времен»  для учащихся 1-4 и 5-6 классов. Организо-

вать и провести данное мероприятие ей помогли члены школьного самоуправления – 

учащиеся 10 класса Шведова Кристина и Антипова Анна. Ребята проявили свои зна-

ния, заинтересованность в вопросах викторины. Если участники затруднялись отве-

тить, организаторы помогали им, подсказывали и рассказывали интересные факты. 

Мероприятие получилось интересным, познавательным и увлекательным не только 

для ребят-участников, но и для самих организаторов -  они попробовали свои силы в 

роли учителей, что у них довольно хорошо получилось.  



Лыжня России—2021 

7 февраля 2021 года на лыжной базе «Тайга» состоялись соревнования Лыжня 

России – 2021 «Лыжня зовет» в рамках празднования Дня зимних видов спорта в 

России. В данном мероприятии активное участие приняли учащиеся МОБУ СОШ 

№2. Среди победителей оказалась и наша ученица – учащаяся 11 класса Каверзина 

Ксения, она заняла II место среди 9-11 классов. 



Волейбол 

13 февраля 2021 года в спортивном клубе «Факел» в рамках 

празднования Дня защитника Отечества прошли соревнования по во-

лейболу среди мужских команд на кубок главы Октябрьского Муници-

пального Образования. Команда нашей школы приняла участие в дан-

ном мероприятии. Хоть ребятам и не удалось занять призового мес-

та, хочется отметить их волю к победе, парни очень старались.  



«Эхо Афганской войны»  

15 февраля 2021 года - в день вывода войск из Афганистана в рамках месячни-
ка военно-патриотического воспитания «Готов к защите Отечества» в МОБУ 
СОШ №2 был проведен единый урок патриотизма «Эхо афганской войны», на кото-
ром ребятам было рассказано о том, как воины нашей страны – совсем молодые ре-
бята сражались в Афганистане. Был проведен краткий экскурс по следам афганской 
войны, были показаны кадры, снятые там во время реальных военных действий. Ре-
бятам был показан документальный фильм «Письма из Афгана», в котором реаль-
ные участники военных действий делятся своими воспоминаниями. Были прослуша-
ны песни (А. Розенбаум «Черный тюльпан», Голубые береты «Память», «Афганский 
излом»), настраивающие на патриотический лад.  

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

Такие мероприятия нужно проводить обязательно, они нацелены на воспита-

ние патриотизма, гордости за своих соотечественников, сострадания. Нужно и важ-

но, чтобы ребята знали историю своей страны, гордились своими героями. 
 



КВИЗ  

17 февраля 2021 года в МОБУ СОШ №2 в рамках месячника военно-

патриотического воспитания «Готов к защите Отечества» среди обучающихся 

8-11 классов был проведен исторический квиз по истории Великой Отечествен-

ной войны. Учителя истории Гладких Н.Ф. и Ворожбит С.Н. подготовили ин-

тересные вопросы для ребят, рассказывали им про интересные события, ка-

сающиеся ВОВ, про которые на уроках не говорят. Ребятам мероприятие 

очень понравилось, все участники остались довольны. Места распределились 

следующим образом: команда 11 класса заняла I место, а второе место разде-

лили команды 10 и 8 классов.  



«Аты-баты, шли солдаты» 

18 февраля 2021 года на базе спортивного клуба «Факел» прошел муниципаль-

ный конкурс песни и строя «Аты-баты, шли солдаты!» среди команд МОБУ СОШ 

№2 и МОБУ СОШ №3. Нашу школу представили три команды: 2 класса, 8 класса 

и сборная команда 8-11 классов. Ребята вернулись с конкурса одухотворенными, 

поверившими в свои силы бойцами. Весь пьедестал был нашим: 1 место – 2 класс, 2 

место – 8 класс, 3 место – сборная 8-11 классов. Звание лучшего командира было 

присуждено Житовой Веронике, учащейся 2 класса. 



«Прошло с тех пор немало лет…»  

18 февраля 2021 года в МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский был проведен кон-
курс чтецов «Прошло с тех пор немало лет…» среди учащихся 1-11 классов. 

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

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

Мероприятие прошло на достойном уровне. Все участники получили сертифи-
каты, победители награждены дипломами. 



«Служить России суждено тебе и мне» 

19 февраля 2021 года в рамках месячника военно-патриотического воспитания в 
МОБУ СОШ №2 состоялся большой праздник – конкурс-смотр военной песни и строевой 
подготовки «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, участник войны в Афганистане В.А. Констанчук, мичман ВМФ 
в отставке С.Ю. Алексеев, капитан запаса ВВС С.В. Полтораков, представитель роди-
тельского комитета Т.С. Бондаренко. 

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. 

Победителям были вручены кубки, все команды-участники награждены сладкими 
призами – тортами. Места распределились следующим образом: начальная школа - 1 ме-
сто – 4 класс, 2 место – 2 класс, 3 место – 3 класс, 1 класс получил награду за волю к по-
беде. В старших классах – 1 место – 8 класс, 2 место – сборная 10-11  классов, 3 место – 
9 класс. Также без внимания не остались и командиры. В начальной школе лучшим при-
знали командира 4 класса – Колесник Егора, в старшей школе – командира 6Б класса 
Марданову Юлию. 

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» 



«Служить России суждено тебе и мне» 



«Поколение NEXT» 

27 февраля 2021 года в рамках месячника военно-патриотического воспита-
ния на базе МБУСП «Спортивная школа» Чунского района прошла районная во-
енно-спортивная игра «Поколение NEXT». В игре приняло участие 5 команд из 
общеобразовательных учреждений района, из них МОБУ СОШ №№2,3,4, МБОУ 
СОШ №29 и Чунский многопрофильный техникум. По результатам судейской 
коллегии места распределились следующим образом: 1 место –МБОУ СОШ №29, 
2 место – команда Чунского многопрофильного техникума, 3 место – МОБУ 
СОШ №4. Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами, 
участники награждены сертификатами за участие. 

В состав команды МОБУ СОШ №2 вошли учащиеся 8-11 классов: Колесник 
Данила, Фурсов Владимир, Барминский Александр, Корнеев Валентин, Зырянов 
Артем, Корнеева Александра, Михайлова Евгения, Шведова Кристина. Ребята 
выступили на высоком уровне, хорошо показали свои навыки в строевой и меди-
цинской подготовке, в интеллектуальных знаниях. Творческий номер не оставил 
никого равнодушными, наша команда инсценировала фрагмент из кинофильма 
«В бой идут одни старики». Получилось живо, красочно и весело.  

Пусть в этом году призового места мы не заняли, но все равно знаем, что 

выступали ребята на достойном уровне. Нам есть к чему стремиться.  



«Мой папа и я – спортивная семья»  

16 февраля 2021 года в рамках месячника военно-патриотического воспи-
тания в школе прошли соревнования «Мой папа и я – спортивная семья». В 
мероприятии приняли участие четыре семьи: семья ученицы 1 класса Банда-
ренко Арины, ученика 2 класса – Герасимюк Елисея, ученицы 1 класса – Гри-
бовской Валентины, ученика 4 класса – Колесник Егора.  

Мероприятие получилось ярким, веселым, добрым. Всем очень понрави-
лось. Родителям было интересно принимать участие в спортивных состяза-
ниях вместе с детьми. Никто не остался равнодушным.  

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

По итогам всех конкурсов третье место заняла семья Грибовских, вто-
рое место– семья Герасимюк. И призерами соревнований стала семья Банда-
ренко.  

И участники, и болельщики получили от соревнований огромное удоволь-
ствие и массу положительных впечатлений. 

Хотелось бы, чтобы таких мероприятий проводилось в нашей школе как 
можно больше, а родители бы были более активными! 

Проведённое мероприятие доказало, что быть спортивным, здоровым и 
активным модно во все времена. А иметь счастливую, здоровую семью – меч-
та каждого человека, которую можно осуществить, если очень захотеть! 



«Мой папа и я – спортивная семья»  



В период с 25.01.21 по 26.02.21 года  в МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский про-
водился месячник военно-патриотического воспитания. 

С целью воспитания у подрастающего поколения любви к своей Родине, к родно-
му краю, гордости за историю Отечества, уважения к законам государства, мило-
сердию и толерантности был разработан план проведения мероприятий по проведе-
нию месячника. В течение этого периода были задействованы все классные руководи-
тели, учителя истории, ОБЖ, физической культуры и все учащиеся школы. В рам-
ках месячника были запланированы мероприятия духовно-нравственной, спортивно-
игровой, патриотической направленности. Использовалось разнообразие форм прове-
дения: классные часы, викторины, исторический квиз, конкурсы чтецов, уроки пат-
риотизма, творческие конкурсы, соревнования, выставки, торжественные линейки, 
конкурсы-смотры. 

В течение месяца во всех классах велась работа по повторению государствен-
ной символики Российской Федерации. 

На общешкольной линейке подведены итоги и вручены грамоты победителям 
конкурсов и соревнований. 
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