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1 

К 70-летию снятия блокады 

Ленинграда 

27.01.2014 
 

В рамках месячника военно-патриотической 

работы 27 января 2014г., на базе нашей 

школы, состоялось районное мероприятие, 

посвященное 70-летию снятия блокады 

Ленинграда. В школу были приглашены 

жители блокадного Ленинграда: 

Коломейченко В.Н., Рыженко Е.А., Малахова 

Е.И., Бойко Л.П., Ткаченко М.С., Кондакова 

К.С., Лопатько Г.А., Японова К.М., Бедикян 

Р.П., Щукин В.П. 

    Гостями на мероприятии были зам.главы 

Лазаревского района Кириченко С.Н. и 

начальник ЛТУОН Гнусарева А.И. 

   Участниками мероприятия стали ученики 7-

9 классов. Ребята с уважением отнеслись к 

исторической памяти своего народа, 

прочувствовали всю важность данного урока 

мужества. С трепетом слушали рассказы 

блокадников. После мероприятия состоялось 

чаепитие, на котором мы познакомились с 

военными историями героев былых времен.  

 
2 Конкурс военной песни 29.01.2014 В этот день в рамках месячника оборонно-

массовой и  военно-патриотической работы 

проходил конкурс военной песни "От боевых 

побед к Олимпийским медалям!". Участие 

принимали учащиеся 5-9 классов. Все ребята 

выступили отлично, но победили сильнейшие: 

1 место - 6а класс, 2 место - 6б класс, 3 место - 

7а класс. Молодцы 
3 Конкурс стихов о Великой 

Отечественной  войне 

30.01.2014 
прошел конкурс, посвященный военным 

стихам. В нем принимали участие ученики 1-9 

классов. 

    На конкурсе прозвучали  прекрасные стихи 

и рассказы, подхваченные миллионами людей 



на фронтах и в тылу. Стихи военных лет – это 

стихи о героизме и мужестве, о солдатской 

дружбе, о верности, о коротких минутах 

славы. Они учили людей стойкости и 

ненависти к врагу. Они поддерживали 

настроение солдат, помогали легче переносить 

разлуку с близкими, вселяя веру в победу. 

Победителями конкурса стала Схабо Дана (7а) 

и учащиеся младшей школы: Земляков 

Андрей, Толстикова 

Александра,  Коннер Артем, разделившие 

между собой 1 место.  

3 Экскурсия в ПКиО 04.02.2014 В рамках месячника по военно-

патриотической работе  4 февраля в парке 

отдыха состоялась экскурсионно-конкурсная 

программа для учеников 3-х классов 

«Отечества связующая нить».  

4 Торжественная линейка 04.02.2014 В рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в нашей 

школе была проведена линейка, на которой 

вручили грамоты за участие в конкурсах, 

подведены итоги по акции «Посылка 

солдату». Месячник продолжается. 

Запланированы посещения ветеранов, 

экскурсия на погранзаставу, дежурство у 

памятника Д.Д.Тормахову 

5 Акция "Посылка солдату" 07.02 Сегодня завершилась школьная акция 

«Посылка солдату». Подведены итоги и 

подготовлены коробки с провизией для 

посещения ветеранов-блокадников и 

погранзаставы. 
6 Конкурс рисунков  «Славы 

отцов достойны!»  

 09.02.2014. С 23 января по 20 февраля проходит конкурс 

рисунков на военную тему. Ребята 1-9 классов 

активно принимают участие и в конце нашего 

месячника военно-патриотической работы мы 

подведем итог. 

7 | «Вспомним всех поименно, 

вспомним сердцем своим» 

13.02.2014 
13 февраля в нашей школе состоялось 

мероприятие, посвященное Дню 

интернационалиста: «Вспомним всех 

поименно, вспомним сердцем своим» 

Цель мероприятия: воспитывать в учащихся 

чувства патриотизма; развивать уважительное 

отношение к славным страницам истории 

Отечества и его героям; знать, помнить и 

сохранять верность традициям и памятным 

датам России. 

Гостями этого мероприятия стали зам.главы 

администрации Лазаревского района 

Кириченко С.Н., начальник ЛТУОН Гнусарева 

А.И., ветераны ВОВ и мамы погибших солдат 

в Афганской и Чеченской воинах.  



 


