
О проведении
месячника оборонно-массовой и спортивной работы

в МКОУ «Варгашинская СОШ №3»
Филиал Поповская СОШ

                  Из чистых-чистых поднебесных далей
                На внуков и на правнуков глядят

                Те, кто за нас бесстрашно воевали
                Во имя мира, жизни не щадя.

                Каких нечеловеческих усилий
                Потребовала Родина от них!

                Как беспощадно пули их косили
                Всех без разбора – старых, молодых…

                Далекие военные страницы
                Нам открывает жизнь из года в год,

                И мы с тобой обязаны гордиться
                Тем подвигом, что совершил народ!

В   Зауралье 23  января  стартовал  Месячник  оборонно-массовой  и  спортивной  работы,

посвященный 90-летию ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ России и

Дню защитника Отечества. 

Главная  цель  мероприятий  -  развитие  мотивации  у  детей  и  подростков  стать  достойными

гражданами  и патриотами Родины, горячо любить свой народ, свою землю, своё Отечество.

Любовь русского человека к своей Родине беспредельна и беззаветна: когда Родина в опасности,

он готов, пренебрегая смертью, отдать все силы на её защиту. И это есть непреодолимое веление сердца,

порыв любви, который он не в силах остановить. 

Люди отдают дань любви и уважения воинам-освободителям, помнят тех, кто погиб от рук врагов.  Им,

защитникам  Родины,  воздвигнуты  мемориалы  Славы,  обелиски.  На  братских  могилах  никогда  не

увядают цветы. 

            Мы должны помнить слова великого сына земли Русской Александра Невского:  «Ради Родины

мы должны жить в одно сердце», и гордиться подвигами своих предков.

        Сейчас, как и в былые времена, наша армия славится своими победами. У нее славное прошлое и,

надеемся,  достойное будущее. А будущее нашей армии - это наши сегодняшние мальчишки и девчонки.

От того, какими они вырастут, зависит мощь нашей армии.

           Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, проводимый в нашей школе ежегодно,

ориентирован на обучающихся 1-11 классов. Все мероприятия носили массовый характер и охватили

всех  без  исключения  ребят  нашей  школы.  Как  всегда,  он  проводился  насыщенно  и  разнообразно.

Традиционно  в  период  месячника  проводились  различные  мероприятия:  Уроки  мужества  и

десятиминутки  воинской  славы,  тематические  классные  часы,  викторины,  экскурсии  в  школьный



краеведческий  музей,  конкурсы  рисунков  и  плакатов,  вечера  памяти  и  литературно-музыкальные

композиции,   военно-спортивные  соревнования  на  школьном  и  районном  уровнях.  Ежедневно

обновлялись информационные стенды и книжные выставки.  

         Месячник  открылся  торжественной  линейкой,  на  которой  был  зачитан  план  проведения

мероприятий;  поставлены  цели  и  задачи;  объявлены  конкурсы  и  соревнования,  в  которых

предполагалось активное участие всех учащихся школы. Затем были проведены «Веселые старты» в

начальном и старшем звене. 

Открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы



«Веселые старты»

         В рамках месячника классные руководители проводили классные часы: «Памяти павших будем

достойны»,  «Полководцы  Великой  Отечественной  войны.  Шумилов  М.С.»,  «Война  глазами

художников», «Это надо не мёртвым! Это надо Живым!», «Памяти героев-варгашинцев», «Он пал за

мир-так сказано о нем», «Дети войны-последние свидетели», «Чечня в огне»; Уроки мужества: «День

снятия  блокады  Ленинграда»,  «День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в

Сталинградской битве», «Памяти жертв Холокоста», «День вывода советских войск из Афганистана».

Благодаря грамотному подбору материала и мультимедийному сопровождению, педагогам не составило

труда доступно донести нужную информацию до обучающихся.



            Библиотекарь Поповской сельской библиотеки провела в начальной школе вечер памяти «Твой

ровесник на войне.900 дней Ленинграда»,  экскурс в  историю «В окопах Сталинграда»,  экскурсии в

школьный краеведческий музей «Есть такая профессия – Родину защищать…», оформила в библиотеке

книжную выставку «Будни великого мужества».

Проведение Смотра строя и песни и военно-патриотической игры «Зарница» - это неизменная

традиция в нашей школе. Ребята с увлечением знакомятся с  обмундированием  и изучают историю

родов  войск  не  только  Советской,  но  и  Российской  Армии,  готовят  костюмы,  девизы,  эмблемы,

разучивают  песни  и  маршируют.  Это  масштабное  мероприятие  нынче  было  приурочено  к  28-й

годовщине вывода советских войск из Афганистана. Преподаватель ОБЖ Муштаев Ю.М. открыл это

торжественное  мероприятие  Уроком  мужества:  «Афганистан  –  боль  в  мой  душе…».  Ребята  с

замиранием сердца слушали рассказ о его боевом пути в этой войне. После такого вступления, команды

прошли  все  этапы  с  небывалыми рекордами.  Кто-то  оказался  лучшим  в  одном,  кто-то  -  в  другом.

Несомненно,  в  ходе  данной  игры  ребята  приобрели  практические  навыки  начальной  военной

подготовки, медицины, спортивные умения и навыки. 

Урок мужества: «Афганистан – боль в мой душе…»



Смотр строя и песни



Зарница-2017



           Особенным событием стал всероссийский просмотр фильма «В бой идут одни «старики»». Для

нас  стало  большим удивлением,  что  многие  ребята  ни  разу не  смотрели  этот фильм.  Но просмотр

фильма и беседа, которую провела с ребятами учитель русского языка и литературы Мазеина И.Л. не

оставила  никого  равнодушными.  Ребята  поделились  впечатлениями  об  этом  мероприятии  на  своих

страницах в соцсетях, а Марамыгина Мария даже написала стихотворение:

"В бой идут одни старики"
Сколько смысла в одном этом фильме!
Фильм о том, что, идя на штыки, 
Бойцы сохраняли нам жизни!!!

Этот фильм не просто о том,
Что в войну были летчики смелые,
А о том, что бывает любовь
Очень чистая, сильная, верная!!!

Он о светлой и искренней дружбе,
Об отваге и мужестве тех,
Кто жизни спасал наши, грудью,
И о стойкости мальчишек - детей....

О девчонках, мальчишках бесстрашных,
Что взрослели не по годам!
Фильм о тех, кто испытывал счастье,
Запевая "смуглянку" по вечерам.

Фильм не просто о трудной войне ...
О "стариках" не с седыми висками,
Он о людях, повзрослевших лишь за день ...
Повзрослевших лишь за день детей!!! 

Всероссийский просмотр фильма «В бой идут одни «старики»»

            Одной из последних, была проведена литературно-музыкальная композиция «Солдатам всех

войн посвящается…», на которую были приглашены жители села.  Она объединила в себе три сюжетные



линии: Великую Отечественную войну, Афганскую войну, Чеченскую войну. Это мероприятие было

проведено совместно с СДК и библиотекой села Попово. При подготовке мы обращали внимание, как на

качество ее  подготовки,  так  и  на  качество  проведения.  Ведь  хорошее  исполнение  ребятами стихов,

выдержанная  тематика  музыкальных  произведений,  художественное  оформление  помещения,

неизбитый,  доходчивый,  и  в  то  же  время  высоконравственный  текст  композиции  –  все  важно  для

достижения максимального воспитательного эффекта. 

«Солдатам всех войн посвящается…»

К  празднику  23  февраля  была  организованна  поздравительная  почта  ко  Дню  защитника

Отечества. Сколько самых разных поздравлений услышали в этот день юные защитники Отечества от

представительниц прекрасного пола.

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы был закрыт торжественной линейкой. На ней

были  подведены  итоги  совместной  работы  детей,  педагогов  и  родителей.  Самые  активные  были

награждены грамотами.

Все  мероприятия  были  яркими,  красочными,  запоминающимися  и,  что  важнее  всего,  несли

воспитательный  эффект.  Любовь  и  уважение  к  своей  Родине,  гордость  за  армию,  которая,

действительно, самая «несокрушимая и легендарная» - это то, что должны знать дети с юных лет и быть

готовыми в будущем пополнить ряды защитников своей Родины.




