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Аналитическая справка 

по проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы под общим девизом  

«МЫ – наследники Победы, славу Родины храним!»  

в МБОУ СОШ №19 имени В.П. Стрельникова с 23.01. по 25.02.2015 года. 

 

   В целях патриотического воспитания учащихся, формирования активной  

гражданской  позиции, раскрытия творческого потенциала детей и подростков, 

повышения качества и эффективности воспитания патриотизма среди учащихся, в 

школе с 23 января по 25 февраля был проведен месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. 

В рамках месячника оборонно-массовой работы проведены следующие 

мероприятия: 

23 января в МБОУ ДОД ЦДТ  команда учащихся 9 «б» и 10 класса МБОУ СОШ 

№19  имени В.П. Стрельникова    под названием «Колокола памяти» приняла 

участие в  творческой  интеллектуальной конкурсной программе «Великая Победа 

- Победа 45-го», посвященной открытию месячника. Состав команды: Василенко 

Михаил, Парфенов Андрей, Высоцкий Александр, Пыльниковы Кристина и Нина, 

ЛукьянченкоВиолетта, Ковалев Даниил, Артемьев Александр, Шкрапко Никита. 

Игра проходила по станциям:  «Сражения Великой Отечественной войны», «Война 

и мир маршала Победы - Георгия Жукова», «Защита Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Кубанские герои Великой Отечественной войны»… На 

каждой из станций участники команды должны были показать знание истории 

ВОВ и за определённое время (3 минуты) ответить на десять вопросов.   Одна из 

станций называлась «Прикладное военное дело», на ней ребята показали умение  и 

ловкость в  разборке и сборке  автомата.  Заключительным этапом  конкурсной 

программы был номер художественной самодеятельности. Вниманию жюри  наша 

команда  представила литературно-музыкальную композицию «Колокола памяти». 

Команда  нашей школы заняла 1 место 

 

      
  



       
 

В школе месячник начался с торжественной линейки, на которую были 

приглашены: председатель Совета ветеранов Ладожского сельского поселения 

Белаш Л.В., член Совета ветеранов Сулимова В.И., координатор по делам 

молодёжи Ладожского сельского поселения Стыцынина Анастасия. 

До открытия месячника в школе были оформлены два стенда, с  информацией  о 

мероприятиях, проводимых в рамках месячника. Один из стендов предназначен 

учащимся начальной школы, второй – учащимся среднего и старшего звена.  

 

 

 
 

  



Перед началом месячника школьный библиотекарь Палей Надежда Борисовна 

рассказала ребятам  о книгах на военную тематику, которые есть в фонде 

библиотеки, о сменных  выставках, которые будут работать в период месячника.  

 
23 февраля наши учащиеся   посетили КДЦ «Ладожский», где им была 

представлена театрализованная программа «Измени мир вокруг нас», 

участниками программы были, в том числе,  девчонки и мальчишки  нашей 

школы. 

27 января проведены классные часы, беседы с учащимися 1-11 классов, показаны 

презентации, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда, памяти жертв 

Холокоста (678 учащихся). Тематика классных часов: «Помни, не забудь!», 

«Блокадный Ленинград», урок-игра «Генезис Второй мировой войны», 

«Сталинградская битва»,  историко-познавательное мероприятие «ВОВ. Год за 

годом», «Дни воинской славы»,  «Освобождение Сталинграда», «Памяти жертв 

Холокоста» и др. 

Ученики нашей школы  приняли участие в акции «Посылка солдату», отправив 

23 посылку солдатам срочной службы из ст. Ладожской (к сожалению, не приняли 

участие в этой акции классы:  5 а,7 а) 

 
30 января делегация учащихся в составе 10 человек  участвовала в 

общестаничном митинге, посвященном 72 годовщине  освобождения станицы 

Ладожской от немецко-фашистских захватчиков. 

 Дети возложили цветы и гирлянду, сделанную своими руками,  к памятнику  

воинам, погибшим при защите станицы. Любовь к Отчизне начинается с любви к 

малой родине, знании её прошлого. Поэтому, в каждом классе прошли беседы, 

классные часы, посвященные памяти освободителям станицы от немецко-

фашистских захватчиков.                                                                                                                      



Остальная часть школьников посетила КДЦ «Ладожский» и посмотрела 

праздничный концерт  «Всем героям посвящается». Концерт был подготовлен 

сотрудниками  дома культуры, но к участию в нём были привлечены и ребята  

нашей школы. 

           

 В станице Ладожской в центральном сквере находится памятник зверски 

расстрелянным в 1942 году немецко-фашистскими захватчиками советским 

гражданам. Ребята  начальной школы  посетили памятник, возложили цветы и 

почтили память своих земляков. 

 

 

7 февраля 2015 года   в МБОУ СОШ №19 имени В.П. Стрельникова   

прошёл традиционный вечер – вечер встречи выпускников  

«Здравствуй, школа!» 

«…Так пусть хотя бы один вечер в году отступит неумолимое время, и память 

вернёт нас в прошлое, для кого-то очень далёкое, для кого-то не очень, в ту пору 

ученичества, которую, не сомневаюсь, с нежностью и теплотой вспоминают все 

собравшиеся здесь. Для нас сегодня это будет урок воспоминаний – первый и 

единственный в сегодняшнем расписании. И я с удовольствием даю на него 

звонок». С такими словами  к присутствующим  обратилась директор нашей 

школы Галина Александровна Селезнева.  

Слёзы радости, улыбки, смех наполнили школьные кабинеты. Праздничная 

атмосфера тепла и  уюта царила повсюду.  

В завершение  вечера выпускники высказали слова искренней благодарности 

всем тем,  кто принял участие в организации мероприятия и вернул их  в детство, 

отрочество и юность. 



    

  

9 февраля  в школе прошла  линейка, посвященная   Дню юного героя-

антифашиста. Памяти юных мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и 

умирал за свободу, равенство и счастье людей посвящается этот день. Подготовкой 

и проведением мероприятия занимались учащиеся  7 «А» класса, классный 

руководитель Корниенко Е.С.                                                                                                                                                                                                                                                

    К этому дню, в рекреации боевой славы была размещена информация о 

пионерах-героях, погибших в годы Великой Отечественной войны, но оставшихся 

в памяти народа навечно. 
 

 
 

Учащиеся  почтили память юных героев погибших за счастье и свободу Родины 

минутой молчания. 



    

IV районный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни и поэзии  

«Автомат и гитара» прошел 10 февраля 2015 года в 14.00 часов в МБОУ ДОД 

ЦДТ ст. Ладожской среди школ Ладожской зоны. 

Учащиеся нашей школы достойно выступили в трёх номинациях. 

Номинация «сольное пение» – Потапова Софья  исполняла песню «Ты помни». 

Софья заняла I место.  

В номинации «хоровой коллектив» школу представлял хор учащихся 4 «в» класса 

с песней «Пограничная весна». Ребята заняли почётное I место.  

Выступление группы «Соколята», с песней «Здравствуй, мама!», покорило 

компетентное жюри  и вызвало бурные аплодисменты  присутствующих.  

Вокальный коллектив 6-х классов занял II место. 

      Учащиеся нашей школы приняли участие в Гала-концерте IV районного 

конкурса -фестиваля военно-патриотической песни и поэзии  «Автомат и гитара», 

который состоялся 24 февраля 2015 года  в МБОУ ДОД ЦДТ «Созвездие».       

 

       

       

 



11 февраля  в школе прошёл конкурс чтецов «Победа деда – моя победа!». 

 В конкурсе приняли  участие учащиеся 5 -11 классов. Ребята читали стихи и 

прозу известных и малоизвестных авторов, писавших о войне. Все участники 

приготовили содержательные стихи о ВОВ, о подвиге нашего народа, о любви к 

Родине. Жюри учитывалось знание и объём текста, выразительность и 

эмоциональность чтения, артистизм. По итогам конкурса места распределились 

следующим образом: I место разделили Ельмекова Диана и Потапова Софья (7 б 

класс), II место – Мартиросян Екатерина (6 а класс). 

Вне конкурса выступили учащиеся 3 «б» класса с инсценировкой стихотворения 

«Баллада о матери». Игра маленьких актёров очень тронула зрителей и жюри, и 

поэтому им предложили выступить с этим номером 20 февраля на фестивале 

военно-патриотической песни «Споемте, друзья!»,  в КДЦ «Ладожский». 

         
 

     
 

  

С 9 февраля в школе проходили спортивные мероприятия, посвящённые Дню 

Защитника Отечества. В мероприятиях приняла участие вся мужская половина 

ученического коллектива школы. «Весёлые старты», «Вперёд, мальчишки!», «А 

ну-ка, парни!». Начиная с 5-го класса программа состязаний усложнялась – к 

традиционным конкурсам добавились строевая подготовка, стрельба из 

пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, полоса препятствий, 

КСУ. А в 8-ом классе ещё и оказание первой медицинской помощи. 9-11 классы, 

кроме вышеперечисленных конкурсов показали знания в викторине «Тяжело в 

учении – легко в бою» (вопросы были посвящены 70-летию победы в ВОВ), 

соревновались  болельщики, была проведена  командная эстафета. 

 

 



     Результат упорной борьбы: 

«Веселые старты» 

1б класс –I место, 1а класс – II место, 1в класс – III место; 

2б класс –I место, 2а класс – II место, 2в класс – III место; 

3а класс –I место, 3б класс – II место, 3в класс – III место; 

4в класс –I место, 4б класс – II место, 4а класс – III место. 

 

«Вперед, мальчишки!» 

5б класс –I место, 5а класс – II место; 

6б класс –I место, 6а класс – II место, 6в класс – III место; 

7б класс –I место, 7а класс – II место, 7в класс – II место. 
 

«А ну-ка, парни!» 

8в класс –I место, 8б класс – II место, 8а класс – III место. 

10 класс –I место, 9б класс – II место, 11 класс – III место,  

IV место – 9а класс, Vместо – 9в класс. 

 

      

     

      

            14 февраля  в школе была проведена линейка, посвященная  

Дню памяти воинов-интернационалистов и 

 26-й годовщине  вывода советских войск из Афганистана 

 На линейку был приглашен гость – Островский Владимир Александрович – 

выпускник нашей школы 1966 года, подполковник запаса, депутат Ладожского 

сельского поселения, председатель сельского Совета. Владимир Александрович 

рассказал ребятам о войне, войне, которая длилась долгие  9 лет и 2 месяца.   

На линейке в исполнении вокальной группы «Соколята» прозвучала песня 

«Здравствуй, мама!». Завершилась линейка минутой молчания. 



     
  

     
 

14 февраля, в течение всего учебного дня, на переменах в фойе школы 

демонстрировалась презентация и звучали песни об Афганской войне и её героях. 

15 февраля, учащиеся 3 «б» класса с классным руководителем Жирновой А.А., 

отправились в гости к участнику войны в Афганистане, Льготину Виктору 

Анатольевичу, полковнику КГБ в отставке. 

    Виктор Анатольевич был очень рад гостям и пригласил детей на чай. Ученики 

нашей школы  поздравили ветерана Афганской войны  с наступающим 

праздником «Днём Защитника Отечества», поблагодарили за службу, за мирное 

небо над головой. Виктор Анатольевич  рассказал о войне, о сослуживцах. Ребята 

слушали его с большим интересом, задавали много вопросов.     

    За чашкой чая дети рассказали  о своем классе, о школе и о том, что очень 

переживают за граждан Украины. 

 

 



Молодёжный конкурс «Теперь ты в армии!» 

18 февраля 2015 года!» в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы самые спортивные и умные парни из   9-11 классов школы 

вошли в состав команды «Дружба» и  приняли участие  в конкурсной молодежной  

программе  «Теперь ты в армии!».   

Нашими соперниками были команды СОШ №20- команда «Спартанцы», СОШ 

№25 – «Русичи» и команда Ладожского техникума. Юноши  смогли помериться 

силой, посоревноваться в ловкости и  сноровке, проявить  смекалку. Эстафета с 

препятствиями, стрельба по мишеням, знание исторических событий и фактов…  

Эти   и  многие другие задачи, стоящие  перед командами-участниками были ими 

с честью решены. 

Оценивало выступление команд  компетентное жюри и дополнительный состав 

судий, в состав которого вошли представители  администрации, казачества, 

ОПДН и преподаватели физкультуры.  

По итогам конкурса наша команда заняла II место. 

 Состав команды «Дружба»: Дьяконов Александр, Верстюк Алексей, Смоляк 

Сергей, Агафонов Дмитрий, Калугин Александр, Марчук Александр, Артемьев 

Александр, Цыпалев Владислав, Фоменко Никита.  

Номер от болельщиков в поддержку команды представили учащиеся 9 б и 3 б 

классов, и тем самым заработали команде дополнительные баллы. 

   

   

    После проведения общестаничного 

конкурса два участника команды – Калугин 

Александр и Агафонов Дмитрий были 

приглашены для участия в первенстве Усть-

Лабинского района среди казачьей 

молодёжи. Ребята вошли в состав сборной 

команды станицы, которая в  упорной борьбе 

с другими командами  района заняла первое 

место. 



   

  Учащиеся нашей школы поздравили ветеранов, жителей   микрорайона, с 

праздником и вручили им открытки, сделанные своими руками. В микрорайоне 

школы проживают 11 участников войны, с которыми подростки поддерживают 

постоянную связь.  

  9 «а» класс принял участие в акции «Парки Кубани». К сожалению, погодные 

условия помешали подросткам привести в порядок все три памятника, над 

которыми шефствует наша школа, но территория вокруг памятника  

красноармейцам, погибшим в годы гражданской войны,  была убрана. 

       

 В течение месяца с ребятами проводились беседы о  службе в рядах российской 

армии,  о тяжёлой доле  солдат, их жён и матерей в годы ВОВ. А также о судьбе 

детей войны.  

В преддверии месячника ребятам было дано задание собрать информацию  и 

написать сообщения о своих родственниках: прадедушках и прабабушках 

участниках войны, дедушках и бабушках, детство которых пришлось на военные 

годы, отцах, проходивших службу в рядах вооружённых сил. В течение месячника 

рассказывали об этом на классных часах, посещали школьный литературно-

краеведческий  музей. Заведующая музеем Кручинкина А.А. проводила 

тематические экскурсии: «Герои Советского Союза – наши земляки»; «Военная 

судьба Анатолия Тимофеевича Лебедева»; «Станица Ладожская во время 

оккупации август 1942–31.01.1943 гг.»;  «Наша станица героями гордится»; 



«Непобедимая и легендарная - Советской армии 95 лет»; «Тебе, любимая, родная 

армия,  шлет наша Родина песню-привет!».  

20 февраля 2015 года был проведён, ставший уже традиционным, конкурс-

фестиваль военно-патриотической песни «Споёмте, друзья». В этом году он 

впервые проходил на сцене КДЦ «Ладожский». На мероприятие были 

приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла, родители учащихся и просто 

жители станицы. Оценивало выступление классов компетентное жюри. Хочется 

отметить, что вместе с ребятами во многих классах выступали классные 

руководители и родители ребят. 

  
 

   
 

Итоги конкурса-фестиваля «Споёмте, друзья!» 

                                                        2-3 классы: 

I – 3 «а» класс, руководитель – Кулешова Т.В., песня – «От героев былых 

времен». 

II – 3 «в» класс, руководитель – Донская Н.М., песня – «Солдатушки». 

III – 2 «а» класс, руководитель – Рязанцева Д.В., песня – «Солдат молоденький». 

                                                        4-6 классы: 

I – 6 «а» класс, руководитель – Бухтоярова И.Д., песня – «Военное поппури». 

I – 4 «б»класс, руководитель – Василенко Н.В., песня – «Погранзастава» 

II – 5 «б» класс, руководитель – Вартанова Н.А., песня – «Катюша». 

III – 6 «в» класс, руководитель – Мартыненко Е.А., песня – «Не женщины 

придумали войну». 

                                                        7-8 классы: 

I – 7 «б» класс, руководитель – Пономаренко Т.Н., песня – «Ты помни». 

II – 8 «в» класс, руководитель – Полубень О.А., песня – «Идет солдат по городу». 

III – 8 «б» класс, руководитель – Чернова В.В., песня – «Русский парень». 

                                                         9-11 классы: 

I – 10 класс, руководитель – Пиулькина Е.Г., песня – «Споемте, друзья». 

II – 11 класс, руководитель – Хабилевский В.В., песня – «Журавли». 

III – 7 «в» класс, руководитель – Сагиян М.А., песня – «Тучи в голубом». 

III – 9 «а» класс, руководитель – Лыкова Т.В., песня – «Три танкиста». 



27 февраля в КДЦ «Ладожский» состоится общестаничный  фестиваль 

патриотической песни «Победа деда – моя Победа!». Представлять нашу школу 

будут классы-победители школьного фестиваля. 

 В период месячника  были проведены конкурсы: рисунков,  газет,  плакатов и 

самодельных открыток. 

 Были предложены следующие темы: «Вставай, страна огромная», «Дорогие 

мои ветераны», «Ратный труд солдата», «Партизанскими тропами», «У войны не 

женское лицо, «Детство опаленное войной». 

Итоги в номинации плакат: 

 

I место - Киселева Виктория, Фоменко Никита - 10 класс - «Мы   победили!» 

                        Гущин Артем уч-ся 2 «а» класс - «Они сражались за Родину» 

II место - 3 «а» класс - «Победа!» 

III – место – 9 «а» класс - «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Итоги в  номинации газета: 

 

I место -  4 «в» класс - «Наша армия»; 

II место - Бугаев Сергей 3 «б» класс - «Освобождение» 

III – место -6 «в» класс -  «Я помню! Я горжусь!» 

Итоги в номинации тематический рисунок: 

 

I место Давыдов Александр 3 «б» класс - «Подвиг воинов, нельзя нам 

забывать!» 

II место Янкина Алина 5 «а» класс - «Вечная память»; 

III – место Стригин Никита 7 «а» класс - «Вечная память героям Великой         

Отечественной Войны». 

Номинация «Солдаты России» 

Саутченкова Виктория 3 «а» - «Я помню! Я горжусь!». 

Номинация «Солдаты России» 

Марушкова Евдокия 1 «в» класс - «Помним, гордимся!». 

Номинация «День Российской армии» 
Аракелян Милена  класс  3 «б» - «С праздником!» 

Номинация «Победа 1945 года» 
Евсикова Наталья  класс 7 «б» - «Ура! Победа!» 

Номинация «Военная техника России» 

Синченко Дарья  класс  3 «в» - «С праздником Победы!» 

Итоги в номинации открытка: 

1 «а» - победители в номинации «Голуби мира» (11 открыток) 

4 «а» - победители в номинации «Творческий подход»  (11 открыток) 

3 «а», 6 «а»  - победители в номинации «Оригинальное выполнение» 

4 «в» - победители в номинации «Праздничное оформление» 

3 «б» - победители в номинации «Мастерство»  

2 «в» - победители в номинации «Вечная память» 

3 «в» - победители в номинации «Праздничный салют» 

6 «в» - победители в номинации «День защитника Отечества». 



    В конце января текущего года нашу школу украсил баннер на 

патриотическую тематику «Помним великое прошлое – создаём великое 

будущее». 

В фойе школы был установлен шкаф, в котором размещены кубки, завоеванные 

учениками школы на различных соревнованиях 

     
Министерство информации и печати УРД освещало ход прохождения 

месячника, вывешивало результаты конкурсов на Пресс-центре, доводило 

информацию жителям УРД на линейках.  

Итоговые линейки по месячнику прошли 25 февраля. Ребята получили 

заслуженные грамоты. 

      

         
Решение: 

1. Признать работу по организации и проведению  месячника 

удовлетворительной. 

2. Издать приказ по итогам проведения месячника, в котором отметить 

добросовестную активную работу педагогов и вынести замечания тем классным 

руководителям, которые, приняли участие не  на должном уровне.   

                          Справка составлена заместителем директора по ВР  Немцевой И.Н.



 


