
 Итоги месячника  гражданско-патриотической работы 

 В соответствии со школьной программой патриотического воспитания    в период с 25 

января  по  29 февраля в школе проводились мероприятия  в рамках Месячника 

гражданско-патриотической работы.   

Цели проведения:  

 совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся; нравственное, патриотическое, гуманное воспитание подрастающего 

поколения;  

 привитие школьникам навыков здорового образа жизни;  

 привлечение к систематическим занятиям спортивными играми; 

 пропаганда спорта, как альтернативы наркомании, табакокурению, и другим 

негативным привычкам. 

Гражданско-патриотическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 спортивные мероприятия; 

 творческие конкурсы; 

 внеклассные мероприятия. 

  Работа велась по следующему плану 

п/п  Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

1 Участие в районном спортивном 

празднике «Серебряные коньки» 

20.01.13г. Лавриненко СГ, Трегобчук 

ГВ 

2 Участие в зональном этапе  районных  

военно-спортивных соревнований «А 

ну-ка, парни!» 

25.01.13г. Саранчуков ВН, Горбунова 

СГ 

3 Первенство района по стрельбе из 

пневматической винтовки 

09.02.13г. Томилов НН 

4 День родной школы 02.02.13г. Трегобчук ГВ, Горбунова СГ, 

Николаева ЛА 

5 Участие во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России - 2013» 

10.02.13г. Водолазова НА, Трегобчук 

ГВ 

6 Участие в районной конференции по 

подведению итогов патриотического 

воспитания населения в 2012г. 

27.02.13г. Полякова ЛА, Горбунова СГ 

7 Участие в митинге, посвященном 

Дню Защитника Отечества 

23.02.13г. Трегобчук ГВ 

8 Участие в районной акции «Письмо 

солдату» 

23.02.13г. Горбунова СГ, Митяева ЗМ 

9 Участие в мероприятиях, 

посвященных выводу советских войск 

из Афганистана 

В течение всего 

периода 

 Трегобчук ГВ 

10 Участие в конкурсе «Патриоты малой 

родины» на лучшую волонтерскую 

акцию 

В течение всего 

периода 

Глухота НВ, Митяева ЗМ. 

11 Участие в митинге, посвященном 24-й 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

15.02.13г. Трегобчук ГВ 

12 Участие в районном конкурсе детских 

социальных проектов «Я гражданин 

России» 

09.02.13г. Горбунова СГ 



13 Участие в районном конкурсе 

музыкального творчества детей и 

юношества «Талант! Музыка! Дети!» 

1.02.13г. Попова ТВ, Трегобчук ГВ 

14 Спортивные соревнования «Веселые 

старты» для учащихся 2 классов 

12.02. 13г  Яровенко СГ, классные 

руководители 

15 Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» для учащихся и 

родителей          3 классов 

14.02.13г. Крылов ВН, Лавриненко С.Г., 

Глухота Н.В.,классные 

руководители 

16 Конкурс инсценированных песен 

военных лет среди  учащихся 4 

классов 

18.02.13г. в 14.00ч. Глухота НВ, классные 

руководители 

17 Конкурс инсценированных песен 

военных лет среди  учащихся 5-6 

классов 

20.02.13г. в 13.30ч. Глухота НВ, классные 

руководители 

18  А ну-ка, мальчики! Для учащихся 7 – 

8 классов 

15.02.13г. в 13.30ч. Водолазова НА, Жуков СИ, 

классные руководители 

19  Лыжная эстафета для учащихся 11 

классов 

19.02.13г. в 13.30.ч.   Водолазова Н.А,Жуков С.И. 

классные руководители 

20 Школьный этап  военно-спортивных 

соревнований «А ну-ка, парни!» для 

юношей 10-11 классов 

 20.02.13 г. Горбунова СГ, классные 

руководители 

21 Проведение школьной акции 

«Победные дни России» старт 

Февраль-май Горбунова СГ, классные 

руководители 

22 Проведение шахматного турнира, 

посвященного памяти БородинаО 

21.02.13г. Трегобчук ГВ, Лавриненко 

СГ, классные руководители 

24 Митинг, посвященный памяти 

Бородина О., Ковешникова С.  

15.02.13г. Трегобчук Г.В., 

Горбунова С.Г. 

Итоги вышеперечисленных мероприятий следующие: 

25 января состоялся окружной районный этап «А ну-ка, парни». В соревнованиях 

участвовали 7 команд города. Нашу команду представляли учащиеся 10-11 классов: 

Котченко Дмитрий, Выприцкий Александр, Величков Николай, Усик Вадим. Ребята 

состязались в следующих видах: армрестлинг – Котченко Д, занял 3 место, разборка сборка 

автомата – Величков Н., занял 3 место, поднятие гирь – Усик В., занял 2 место, 

перетягивание каната – участвовала вся команда и ребятам досталось третье место, 

стрелковый поединок – Выприцкий А., занял 1 место; и визитная карточка, где у ребят 

было 1 место.  При подведении итогов   команда школы заняла 1 место, и будет 

представлять наш округ на районных соревнованиях. 

31 января  прошли районные соревнования «А ну-ка, парни!», при подведении итогов наша 

команда заняла 3 место в районе. Команда была в том же составе, что и на зональных 

соревнованиях. Вот только соперники в некоторых видах оказались сильнее, чем прежде. 

Высокую планку удержал Выприцкий Александр. Ему не было равных в стрельбе из 

пневматической винтовки. Второе место сохранилось и за Усиком Вадимом в поднятии 

гирь.Четвертое место занял Котченко Д. в армрестлинге, а вот у Величков Н. шестое место 

в разборке – сборке автомата. Визитная карточка нашей команды снова была на высоте. 

Ребята в ней заняли 1 место. Выприцкий Александр был приглашен в сборную команду 

Соль-Илецкого района на областные зональные соревнования  и занял 3 место в стрелковом 

поединке. 



1 февраля состоялся конкурс-фестиваль музыкального творчества детей и юношества 

«Талант! Музыка! Дети!». В конкурсе принимали участие «Академический вокал»- 

Авременко Анна Алексеевна – 1место;  «Народная песня» - Сагитдинова Юлия Равилевна. 

– 2 место. 

2 февраля состоялись праздничные мероприятия, посвященные встрече              

выпускников в рамках празднования  «Дня  родной школы»: 

1. Прошли встречи с выпускниками прошлых лет на часах классного руководства с25.01 по 

1.02.2013г.  

2. На празднике в 14.00 часов присутствовали: выпускники юбилейных лет, ветераны 

педагогического труда, почетные гости. Ассоциация выпускников вручила стипендию 

учащимся, которые показали  отличные знания в учебе, принимали активное участие в 

творческой и спортивной жизни школы. Ими стали  Яриахметов Ш, Володин И, Величков 

Н, Котченко Д, Голубева К, ЛопатинаД, Кударова А, Неске Д. 

3. Встречи с выпускниками последних пяти лет в 18.00ч., подготовили учащиеся 11а класса, 

классный руководитель Николаева ЛА 

9 февраля состоялся полуфинал по волейболу среди юношей и девушек. Обе команды 

заняли 1 места, и вышли в финал района по волейболу. 

9 февраля состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в ЦДТ. 

Участие принимали следующие ребята: Перегородова Елизавета, Грачев Михаил, Штофин 

Николай, Чекменев Дима, Шаркаев Роман,  руководитель Томилов НН. При подведении 

итогов команда нашей школы заняла 2 общекомандное место. 

9 февраля прошла районная Акция  «Я – гражданин России». Было заявлено для участия 

шесть школ района.  Команда нашей школы заняла третье место. Участвовали: Бурцов Н., 

Мальцева Д., Галеева А., Избасарова А., Шалимова Ж. – 6 класс, Чеснокова А., КовалеваТ., 

- 7 класс. Проект назывался «Благоустройство школьного двора». Руководитель Горбунова 

С.Г. 

 10 февраля в районе реки Елшанка состоялись Всероссийские массовые лыжные гонки 

«Лыжня России». В соревнованиях участвовали учащиеся 4-11 классов, руководители 

Водолазова НА, Лавриненко СГ. Ребята получили массу положительных эмоций. 

14 февраля – День святого Валентина. Этот праздник полюбили и наши ребята. Они с 

удовольствием  организовали почту для «Валентинок», украсили свои кабинеты и 

Мраморный зал разнообразными сердечками, газетами,  открытками, стихами. Традицией 

стало поздравление на английском языке: ребята под руководством своих учителей рисуют 

стенгазеты, плакаты, открытки. Все поздравления сопровождаются музыкой. 

14 февраля состоялся конкурс «А ну-ка, мальчики!» для учащихся 7-8 классов. 

Мероприятие проходило в соответствии с районным положением о конкурсе. 

Соревновались между собой параллели 7 и 8 классов. 

Среди 7 классов победителем стал 7в класс, классный руководитель Гавришева Е.А.  Среди 

8 классов победитель – 8б класс, классный руководитель Кольченко Е.И.   Судьями были 



учителя физкультуры, технологии  и ОБЖ ( Водолазова НА, Жуков С.И., Саранчуков В.Н., 

Томилов Н.Н.), а также старшеклассники ( Сагитдинова Ю., Перегородова Е., Котченко Д., 

Величков Н., Усик В., Выприцкий А.) Командам были вручены дипломы.  

15 февраля состоялся митинг, посвященный выводу Советских войск из Афганистана. В 

Мраморном зале нашей школы также был организован митинг, в котором приняли участие 

ребята 9-11 классов. Старшеклассники подготовили выступление, в котором рассказали о 

судьбе наших выпускников, погибших при исполнении воинского долга, Ковешникове 

Сергее, Бородине Олеге, Горбачеве. Были прочитаны стихотворения и исполнена 

трогательная песня о солдатах, не вернувшихся с войны. Память героев почтили минутой 

молчания и возложили цветы к мемориальным доскам, расположенным  на стене школы, а 

также  цветы положили и в музее к стенду «Воины интернационалисты». 

 Многие старшеклассники участвовали в митинге, который прошел в парке «Воинов – 

интернационалистов», они тоже возложили цветы к памятнику погибшим  воинам. 

15 февраля на базе ООДТДМ им. Поляничко прошел13 Областной слет активистов 

детского движения милосердия «Нести добро и радость людям», в котором принимали 

участие учащиеся 11 классов Цулейскири Майя и Лавриненко Екатерина. Одним из этапов 

конкурса были задания по Основам медицинских знаний , где девочки показали отличные 

знания и заняли 1 место в области. 

19-20 февраля среди 5-11 классов прошли различные мероприятия по ГО, в рамках 

празднования 1 марта Всемирного Дня ГО.    

1 Средства защиты органов дыхания 5,6кл Практическое занятие 

2 Оповещение о «ЧС» 7кл Урок ОБЖ 

3 Эвакуация населения 8кл ЧКР 

4 Простейшие средства защиты органов дыхания и кожи(ОЗК)9кл Практическое занятие 

5 Оказание первой медицинской помощи при отравлении10кл ЧКР, практическое занятие 

6 Инженерная защита населения от радиационных и отравляющих веществ 11кл Урок 

ОБЖ 

20 февраля учителя начальных классов, Полякова Е.А. и Немечкина Н.С., провели для 

своих учеников игру «Поле чудес», посвященную Дню Защитников Отечества. 

Мероприятие получилось занимательным и поучительным. 

20 февраля состоялся конкурс инсценированной песни среди учащихся 5-6 классов. 

Мероприятие было серьезно подготовлено Глухотой Н.В. и классными руководителями. 

Песни соответствовали заявленной тематике. 

Первое место заняли учащиеся 5а класса, классный руководитель Коваленко О.А., 2 место у 

6а и 6б класса, классные руководители Пряхина С.А. и Дмитриева С.В., третье место 

досталось 5в классу, классный руководитель Попова Т.В. Следует обратить внимание на 

внешний вид учащихся  ( единая форма, вторая обувь), а также на то, что информацию 

необходимо учить наизусть.  



21 февраля состоялся школьный шахматный турнир, посвященный памяти Олега 

Бородина. Участниками турнира были учащиеся 5-8 классов. Места распределились 

следующим образом: 

1место -Салин Роман(5в),Грякало Никита(6б), Назаров Назар(7в), Владимиров Николай(8б) 

2 место – Сухов Роман (7а), Ищенко Никита (5г), Супрун Евгений(6а), Узаков Аманжол(8б) 

3 место – Ермуканов Темирлан(5в),Долгов Владимир(6б), Унгурбаев Альтаир (7б),Жилин 

Дмитрий (8б), Большаков Алексей (6а) 

21 февраля состоялись соревнования «А ну-ка, парни!» среди 9-10 классов. 

Победителями стали учащиеся 10б класса, классный руководитель Кутепова Н.В. Второе 

место заняли учащиеся 9б класса- классный руководитель Андреева С.А. Третье место у 10 

а класса – классный руководитель  Котченко О.Г. Все состязания были организованы по 

положению зональных и  районных соревнований. Победители были отмечены дипломами. 

22 февраля на районной площади состоялся митинг, посвященный Дню Защитника 

Отечества, в нем участвовали учащиеся 10 б класса, которые возложили цветы к 

Мемориалу Победы. 

27 февраля состоялась 12 районная конференция «Итоги работы по патриотическому 

воспитанию населения Соль-Илецкого района за 2012 год». За значительный вклад в дело 

патриотического воспитания населения района и высокие результаты в практической 

деятельности лауреатами районной премии стали: Полякова ЛА, Горток НИ, Трегобчук ГВ, 

Цулейскири Майя - 11б класс. Учащиеся нашей школы приняли участие в приветствии 

участников конференции. Они поздравили всех с праздником 23 февраля и рассказали о 

работе школьного музея, связанной с ВОВ. 

 Выводы:  

1. Месячник  прошел согласно плану, он  был насыщен мероприятиями патриотической и 

спортивной направленности, а разнообразные формы позволили проявить  себя всем 

желающим ребятам. 

  

 

Нас школа к службе в армии готовит, 

 

Тому свидетельством у нас выпускники -       

                    

Они военную профессию избрали, 

 

Присягу Родине навеки принесли. 

  Мы имена героев помнить будем,                         

Хотим достойными мы памяти их стать. 

Мы произносим их: Ковешников Сергей, 

Бородин Олег! 

 

Им больше никогда с земли не встать. 

 

Пока у Родины есть мы, мужчины, 

 

Пускай еще пока мы все растем!   

                                    

Бежать от  службы у нас нет причины. 

 

Мы тоже служить в армию пойдем. 

  



 


