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Колонка  редактора 

Давайте вспомним про войну 
И пусть не думают, 

Что мертвые не слышат,  
Когда о них потомки говорят…   

(Н. Майоров) 

Самое страшное, что может 

случиться в судьбе человека и всей страны, 

- это война. Зловещие языки пламени, 

рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что 

встает на их пути.  Искаженные ужасом 

лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот 

орудий. Свист пуль. Всюду боль, грязь, 

ненависть и смерть. Вот это и есть война. 

Страшная весть ворвалась и в дома наших 

земляков. Не скажешь, что войну не ждали, 

но, по рассказам очевидцев, внезапность 

нападения фашистов вызвала вначале 

некоторую растерянность. Однако уже в 

первый день угроза нависшей опасности 

сплотила людей. И в военкомат стали 

поступать заявления с просьбами направить 

в Красную Армию добровольцами. Они 

уходили из сел и деревень района навстречу 

суровой неизвестности с коротким сухим 

названием «фронт» группами и поодиночке 

- совсем еще не окрепшие юноши и 

мужчины в расцвете сил, и такие,  кто по 

молодости не успел встретить свою первую 

любовь, и отцы из многодетных семей.  Да, 

война закончилась давно. Но мы всегда 

должны помнить о ней, о том, что пришлось 

пережить людям, не понаслышке знавшим 

то страшное время. Мы должны научиться 

ценить мирную жизнь, ведь именно ради 

неё отдавали жизни наши предки.  История 

не прощает, когда ее забывают, и что хуже 

всего,  предают. Победа в Великой 

Отечественной войне  вот уже  семьдесят 

шесть лет никем не забыта. Разве можно 

такое забыть? Сколько бед потерпел наш 

народ, сколько погибло людей, сколько 

было пролито слёз.  

Мы благодарны тем людям, которые 

свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы 

наш народ не сражался тогда, до последней 

капли крови, то не было бы нашего 

сегодняшнего мира. Великая Отечественная 

война - это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Это поистине 

ужасное, кровавое и смертоносное время 

оставило свой след не только на страницах 

истории, но и в душах тех, кто 
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терял своих родных и товарищей, кто терял 

во время холода и голода своих детей, кто 

со слезами на глазах вгрызался лопатой в 

оледеневшую землю, роя могилу,  потому 

что не смог оставить такое родное, но уже 

окаменевшее тело врагу…  

 Выпуск этой газеты расскажет 

вам о патриотических мероприятиях, 

проводимых в нашей школе  в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

патриотической работы. 

Уроки мужества 

Блокадный хлеб. 

27 января в школьном музее Боевой 

Славы имени Т.Т. Хрюкина  прошёл урок 

мужества "Блокадный хлеб". Этому 

мероприятию предшествовала самая 

серьёзная работа – поиск исторического 

материала и стихотворений, а также 

иллюстраций, фотографий, фонограмм. 

Были подготовлены костюмы для ребят, 

подготовлена выставка рисунков и образцов 

продуктов во времена блокады: столярного 

клея, глицерина, вазелина, кусочков хлеба 

по 250 и 125 граммов, отрубей, сухих 

водорослей.   

Учащиеся 9Б и 9В классов 

подготовили литературно-музыкальную 

композицию, посвященную героическому 

сопротивлению жителей блокадного 

Ленинграда. Ребята поведали о 

воспоминаниях Павлова Д.В., 

уполномоченного Госкомитета обороны по 

обеспечению населения города и войск 

фронта продовольствием. Рассказали о 

дневнике Тани Савичевой, который явился 

страшным свидетельством событий в 

блокадном Ленинграде и был одним из 

документов по обвинению нацизма на 

Нюрнбергском процессе.  

Такие мероприятия очень важны. 

Они проводятся с целью формирования у 

учащихся знаний о героическом прошлом 

нашего народа, о нелёгкой судьбе в годы 

войны величайшего города Ленинграда и 

его жителей, сражающихся с фашизмом. 

Сейчас необходимо воспитывать 

патриотические чувства у нашей молодёжи 

уважение к старшему поколению, 

поколению ленинградцев. «Самое главное 

для нас было не показывать полностью весь 

ход блокады Ленинграда, как это делает 

хроника, -  сказала  Е.А. Дешевых, директор 

музея, -  а зародить у ребят интерес к тому 

времени. Дети сами познакомятся с 

историческими событиями нашей Родины, 
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за которыми стоят обыкновенные, но 

мужественные и стойкие люди, возможно, 

даже их бабушки и дедушки».  

Для того чтобы наиболее полно себе 

представить как сражался блокадный 

Ленинград, как его защищали, как выстояли 

люди, надо обязательно познакомиться с 

документами того времени, прочитать книгу 

Ольги Бергольц «Говорит Ленинград», 

книгу маршала Г.К. Жукова «Воспоминания 

и размышления» (т. 2), познакомиться со 

стихами ленинградских поэтов - Николая 

Тихонова, Анны Ахматовой, Ольги 

Бергольц и многих других. Можно 

посмотреть пьесу о блокадном Ленинграде, 

фильм «900 дней», посетить музеи в 

Ленинграде и на Пискаревском кладбище. 

Ребята также подготовили небольшую 

выставку: здесь документы, фотографии, 

книги о войне. И даже представлены 

вещества, служившие пищей в то страшное 

время 

Это мероприятие никого не  оставило 

равнодушным. Ведь это очень важно и 

необходимо – достучаться до сердца 

каждого ребёнка, наполнить его 

милосердием, сочувствием, состраданием, 

любовью к ближнему. Очень важно – 

сохранить память о тех страшных днях, 

передать её из поколения в поколение, 

чтобы все живущие на земле знали о 

героическом подвиге простых людей.  
(Дешевых Е.А, классный руководитель 9Б) 

 

К подвигу солдата  

сердцем прикоснись… 

Вместе с весной пришла на 

многострадальную землю долгожданная 

Победа. Слезами радости встретили ее 

бойцы Великой Отечественной войны, 

также встречаем этот день и мы, их 

потомки. Страшно такое видеть, и страшно 

такое пережить. Пережив войну, её не 

забыть, она останется в сердцах солдат, 

сражавшихся за нашу Родину, женщин с 

детьми, которые не знали, куда спрятаться 

от пожарища войны, куда спрятать своих 

детей. Страшно представить, сколько 

пришлось пережить каждому воевавшему…  

12 февраля в стенах нашей школы 

состоялась замечательная встреча учеников 
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4В и 4Б класса с ветеранами ФСБ. Урок 

мужества "К подвигу солдата сердцем 

прикоснись" был приурочен к 78-летию 

освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков. В ходе 

мероприятия гости (Бочаров Михаил 

Васильевич, Рыбалкин Анатолий Петрович, 

Кузин Юрий Сергеевич, Травин Анатолий 

Владимирович, Аксенов Алексей Петрович) 

поделились с учащимися воспоминаниями о 

пережитых события военных лет, о своей 

службе, памятных местах города и об 

истории своих героев-предков. А также 

дали слова напутствия подрастающему 

поколению жить в мире и согласии. На 

память о встрече ветераны повязали ребятам 

георгиевские ленты. В свою очередь, 

ученики 4-х классов прочитали стихи на 

военную тематику и смогли задать  вопросы 

гостям.  (А.Беблова, классный руководитель 4В) 

Детство, опаленное войной… 

 
18 февраля в актовом зале прошел 

Урок мужества, подготовленный 6К 

классом. У времени есть  своя память – 

история. И потому мир никогда не забудет о 

трагедиях, потрясших планету в разные 

эпохи, в том числе и о жестоких воинах. 

Мужеством исполнены страницы нашей 

Родины. И высочайшей вершиной этого 

мужества была самая народная и самая 

священная из всех войн на земле Великая 

Отечественная. Этот урок был посвящен 

всем, кому не было еще и шестнадцати, 

всем, чье детство черной краской опалила 

война. Она ворвалась в жизнь детей 

неожиданно, ранним утром 22 июня 1941 

года. Кто-то встретил войну совсем крохой, 

кто-то подростком, кто-то на пороге своей 

юности. Беда застала их в городах и 

маленьких деревеньках, в пионерском 

лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. 

Война обрушилась на детей бомбёжками, 

голодом, разлуками. «Глаза моего детства 

видели столько смертей, столько 

жестокостей войны, что, казалось, должны 

были опустеть», - так с чувством 

абсолютной правоты мог сказать каждый из 

них. Горькую, тяжёлую долю вынесли дети 

войны на своих плечах. Рано стали 

взрослыми. А ранее они были самыми 

обыкновенными мальчиками и девочками. 

Учились, помогали старшим, резвились во 

дворе. Пришел час, и встали они в один 

строй с отцами и сражались с ними наравне. 

Ребята рассказали о пионерах-героях 

Зине Портновой, Лёне Голикове, Марате 

Казее, Вале Котике, Владике Каширине. 

Портреты героев дети в торжественном 
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молчании под сопровождение фонограммы 

песни «Родина слышит» вынесли на сцену. 

Затем наступила «Минута молчания». 

Звучал «Реквием» Моцарта. Этот момент 

мероприятия стал незабываемым. Строгими, 

суровыми были лица зрителей: учащихся, 

приглашенных гостей, учителей. А потом 

ученица 11Б класса Феактистова Элина 

спела «Дети войны». Гневно и скорбно 

звучал ее голос. 

Далее вниманию зрителей был 

представлен фильм о Тане Савичевой. 

Дневник девочки, которую так и не удалось 

спасти. Он фигурировал как один из 

обвинительных документов на 

Нюрнбергском процессе. В дневнике всего 

42 строки, но каждая из них – обвинение. 

Обвинение тем, кто обрек ее и десятки 

тысяч таких же детей на муки голода, на 

медленное умирание в темной ледяной 

квартире.  В словах Тани ни одной жалобы. 

Нет, нельзя, чтобы детство 

называлось войной, как нельзя быть 

черному солнцу. А детство сжигали, 

расстреливали, убивали. Убивали и бомбой, 

и пулей, и голодом, и страхом. В годы 

Второй мировой войны погибло тринадцать 

миллионов детей. Человек беспамятный 

способен породить только зло. Нам 

необходимо помнить то военное время, 

помнить  ради живущих, ради тех, кто еще 

будет жить. Помнить ради того, чтобы 

детство никогда больше не называлось 

войной.  

Звучит торжественная песня 

«Поклонимся великим тем годам». Ребята, 

слушая ее, пытаются представить себя на 

месте тех ребят, которым выпала трудная 

судьба – жить во время войны – и завидная 

доля – защищать свою Родину. Война стала 

общей биографией целого поколения 

военных детей.  

В финале мероприятия выступили 

гости - последние свидетели тех 

трагических дней - Бочаров Михаил 

Васильевич, Рыбалкин Анатолий Петрович, 

Кузин Юрий Сергеевич, Травин Анатолий 

Владимирович, Аксенов Алексей Петрович. 

Их детство опалила война. К счастью, они 

остались живы. 

Вечная слава всем, кто трудился, кто 

воевал на благо Родины, кто жив и кто 

погиб. Мы будем помнить о них! 
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Педагог по призванию… 

16 февраля 2021года состоялось 

памятное событие - урок памяти в честь 

замечательного человека, первого директора 

средней школы № 24, ветерана Великой 

Отечественной войны, Заслуженного 

учителя Российской Федерации - Тимофеева 

Федора Ивановича.  

Все мы знаем и помним первого 

директора школы, отдавшего учительству 

всю свою трудовую жизнь, воспитавшего 

достойных учеников.  

Это о нем слова поэта:  

- Знаете, мне по-прежнему верится: 

Пока вертится наша Земля, 

Главным достижением человечества 

Будут учителя! 

 

5Б класс открыл мероприятие 

проникновенной песней «Чудак». 

Невозможно переоценить роль учителя в 

жизни общества, ведь в его руках будущее 

страны, ее процветание и могущество. И это 

всей своей жизнью доказал замечательный 

учитель - Тимофеев Федор Иванович, 

посвятивший свою жизнь воспитанию и 

образованию подрастающего поколения.  

3В класс исполнил песню в честь 

Федора Ивановича песню «Прадедушка».  

Говорят, есть люди – педагоги по 

призванию. Наверное, таким был и наш 

первый директор школы Тимофеев Федор 

Иванович. Он занимал активную 

жизненную позицию. Федор Иванович 

заслужил уважение родителей, учащихся, 

коллег – преданностью любимому делу, 

добротой, ответственностью, 

внимательностью к окружающим людям.  

1Б классу присвоено имя ветерана 

ВОВ, заслуженного учителя РФ, первого 

директора нашей школы Тимофеева Ф.И., 

ребята с гордостью будут носить это звание 

и делами доказывать, что они достойны его.  

На празднике ребята 1б класса 

исполнили песню «Идет солдат по городу». 

Федор Иванович принадлежит к Великому 

поколению солдат Великой Отечественной 

войны, спавших нас от фашизма! И все мы 

всегда будем помнить о подвиге тех, кому 

довелось сражаться!  

Мы склоняем головы перед 

поколением людей, прошедших Великую 

Отечественную войну. Это поколение 

восхищает своей стойкостью духа. Мы чтим 

память тех, кто не пожалел своей жизни 

ради будущего своего народа, то есть ради 

нас. Спасибо им за свободу, за мир, за 

жизнь! В финале мероприятия 5Б класс 

исполнил песни «Хотят ли русские войны» 

и «Воюет взвод».  
Бег времени не остановишь, и не изменишь 

ничего… 

Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в 
памяти ещё… 

Плывут их души облаками, и слёзы льют 

грибным дождём, 

И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот 
здесь живём…                            

 Кочкина С.Н.,  

классный руководитель 1Б 
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Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны. 

 Прошло уже почти 76 лет со дня 

окончания Великой Отечественной войны, 

76 лет с того времени, как смолкли 

последние выстрелы пушек, наступила 

тишина, и пришёл на нашу землю мир, 

выстраданный, оплаченный высокой ценой 

человеческой жизни. Всё меньше и меньше 

остаётся ветеранов и участников той войны. 

Но остаётся память… Память, которая 

смотрит на нас со старых фронтовых 

фотографий и тех вещей, которые 

сохранили бывшие фронтовики, она не даёт 

померкнуть ни одной героической странице 

истории победы над фашизмом. А мы, 

молодое поколение, о боевых подвигах 

наших отцов и дедов можем сегодня узнать 

только из их рассказов, из кинофильмов, 

книг.  Проходят годы, улетают в вечность. 

Всё дальше в прошлое уходят страшные и 

тяжёлые годы, но не угасает память о тех, 

кто не жалел своей крови, своей жизни для 

будущих поколений. 

Учащиеся 6К класса собирают 

сведения о своих родственниках – тех, кто 

участвовал в Великой Отечественной.  

Волков Денис рассказывает: мой 

прадед Лещенко Илья Федотович  родился 

в 1907 году. Был призван в ряды Красной 

армии 1 сентября 1941 года. Воевал на 

Южном и Северо-Кавказских фронтах. Он 

был рядовым – орудийного номера 2-й 

батареи 503 ОЗАД. Илья Федотович 25 

декабря 1942 года был ранен, но вернулся 

на фронт. Прошел через Крым и закончил 

войну близ г. Оломоуц в Чехии. «Показал 

себя как мужественный смелый боец». 

«Лещенко И.Ф. проявил смелость, мужество 

и отвагу при стрельбе из орудия прямой 

наводкой». (Из архивных документов на 

www.подвиг народа.ru) 22.08.1943г получил 

медаль «За боевые заслуги» 30.09.1944г и 

20.05.1945г. награжден Орденом красной 

звезды. После 

Великой Отечественной войны работал 

преподавателем математики и физики в 

Краснянской семилетней школе № 21 и в  

школе № 45 станицы Ладожской до 1967 

года. 

76 лет – много ли это с точки зрения 

простой человеческой жизни? Вот уже 

выросло несколько поколений после этой 

войны, поднялись дети, внуки и правнуки 

тех, кто с оружием в руках отстоял нашу 

мирную жизнь. Но имеем ли мы право 

забывать об их подвиге? Ответом на этот 

вопрос служит наша сегодняшняя 

действительность. Много, очень много 

сейчас появилось желающих умалить 

значение нашей Победы и даже переписать 

историю. Как никогда сегодня стала важна 

миссия воспитательной работы среди 

подрастающего поколения. Необходимо 

донести до детей правду, воспитать в них 

чувство гордости своей страной, своим 

народом, его героическим прошлым. 
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Памяти павших будем достойны! Вечно 

достойны! 

 Панфилова Ксения рассказывает:  

мой прадедушка Васильев Николай 

Васильевич родился в Краснодаре, воевал. 

Был техником – интендантом 1 ранга. 

Служил в зенитных войсках. Геройски 

погиб в бою на «Голубой линии» за 

освобождение станицы Крымской (сейчас г. 

Крымск) 2 марта 1943 года. Захоронен в 

братской могиле села Гвардейское 

Крымского района Краснодарского края.   

Матвей Забуга рассказывает: мой 

прадедушка - Лищишин Дмитрий 

Андреевич, родился в 1919году в Виницкой 

области Станиславского района в селе 

Телилинецки на Украине. Он держал 

оборону в Крымске (Голубая линия) и за 

этот подвиг получил медаль «За оборону 

Кавказа». Был стрелком и сапёром, имеет 

боевые награды, медали «За боевые 

заслуги»; «За Победу над Германией». 

Закончил войну здесь, на Кубани. Умер 

прадедушка  в 2001 году. 

 
Мы должны не просто знать имена 

тех, кто составляет  нашу родословную, но и 

их жизнь, знать, чем они занимались, какие 

у них были характеры, привычки.  Хранить 

в памяти имена предков, передавать их 

своим детям – значит сохранить свой род. 

Знай своих предков до седьмого колена и 

своим детям передай их имена! Наш 

главный долг перед прадедами – не предать 

их имена забвению. Не забыть их – значит, 

продлить им жизнь. Помни  о своих героях!  
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Наши победы 
«Песня в солдатской шинели». 

 
26 февраля 4А класс одержал 

заслуженную победу в городском фестивале 

инсценированной военно-патриотической 

песни «Песня в солдатской шинели».  

Ребята представили литературно-

музыкальную композицию «Мы родом из 

войны». Прозвучала конкурсная песня 

«Фронтовые письма» на слова Н. Маличева, 

музыка Г. Грачева. В течение десяти минут 

(требования конкурса) дети показали 

настоящее мастерство и замечательное 

качество исполнения в маленьком, но 

пронзительном спектакле.  

Дети во время войны вспоминают 

своих родителей, которые воюют, и пишут 

им «красивым пёрышком» воздушное 

письмо, где не пишут о том, что они 

голодают, что им постоянно холодно, что 

им постоянно хочется плакать. «Мы пишем, 

чтобы они думали, что у нас всё хорошо. 

Ведь тогда им будет легче!» Герои 

композиции показали настоящее мужество,  

самоотречение и героизм! 

 

Хочется выразить огромную 

благодарность нашим педагогам 

дополнительного образования Нижник О.В. 

и Хамидовой Ю.А. за высокий 

профессионализм и творческий подход при 

подготовке детей к участию в этом 

конкурсе. Дети выступили прекрасно. В 

этом заслуга и классного руководителя 

Загорулько И.В., которая не только смогла 

замечательно организовать детей, но 

создала удивительный, творческий сценарий 

произведения. Спасибо вам, Инна 

Владимировна, за любовь к детям, ведь 

только благодаря любви и получился такой 

замечательный шедевр. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Памятные акции 

 
Свеча памяти… 

 «Свеча памяти» - всероссийская 

общенациональная акция, которая проходит 

как день поминовения и знак памяти обо 

всех, кто пал жертвой в годы самой 

страшной войны XX века. Эта 

мемориальная акция стартовала 4 марта. В 

этот же день прошли богослужения в 

церквях и храмах. Люди вспоминали тех, 

кто не вернулся с той проклятой войны.  

 В нашем музее Боевой Славы 

состоялась церемония передачи «Свечи 

памяти». Мероприятие открыл  6К класс. 

Дети говорили о том, что ветераны 

умирают, что скоро их не будет совсем и 

что очень горько это сознавать. Наш долг – 

помнить о тех, кто положил свои жизни на 
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алтарь Победы. В торжественном молчании 

нам передали горящую свечу ребята из  

МБОУ СОШ № 20, которые приехали в наш 

музей вместе со своим учителем ОБЖ. Все 

прошло строго и без излишней патетики. 5 

марта свеча была перенесена в Покровский 

храм, в котором прошла панихида по 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 9 марта мы передадим свечу в 

МБОУ СОШ № 14. 
Чтобы помнили… 

Колокола памяти. 

 26 февраля 11Б класс выступил 

перед старшеклассниками с литературно-

музыкальной композицией «Колокола 

памяти». Выступление  было посвящено 

узникам концентрационных лагерей Дахау, 

Майданека, Освенцима, Бухенвальда, 

Сабибора, Саласпилса. Более пяти 

миллионов советских граждан погибли на 

этих «фабриках смерти». Старшеклассники 

подготовили презентацию, читали стихи. 

Вниманию зрителей был представлен 
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небольшой фильм. В  финале выступления 

все вместе – и зрители, и артисты – спели 

песню «Сансара», суть которой в том, что 

человек не исчезает навсегда. Он находит 

своё продолжение в памяти других людей, в 

своих детях. Страшные страницы истории 

взывают нас делать все возможное, чтобы 

люди никогда больше не испытали всех 

ужасов фашизма. 

 

«Дорогами нашей памяти». 

Почувствовать себя сопричастным с 

историей страны можно и через духовное 

наследие. Поэтому в школе проводился, 

ставший давно уже традиционным, конкурс 

чтецов «Дорогами нашей памяти». Ребята 1-

11 классов читали стихи о войне. 

Настоящим откровением для 

присутствующих стали выступления 

Шайхутдиновой Валерии (11Б), Волкова 

Дениса (6К), Леонтьевой Ксении (7Г), 

Горб Анастасии, Коледы Зинаиды (5Б), 

Киричук Ангелины, Чернецовой Полины 

(5А), Побегуцы Вероники (5В). Порадовали 

нас и учащиеся начальной школы: 

Дмитриев Степан 2Б, Гурченко Александр 

4А, Даибова Руфина 3А, Клешнина Агния 

1А, Шевченко Елена 4А. Слова  проникали 

в душу слушателей, заставляя сопереживать 

и плакать. Спасибо ребятам и учителям, 

подготовившим участников.76 лет – много 

ли это с точки зрения простой человеческой 

жизни? Вот уже выросло несколько 

поколений после этой войны, поднялись 

дети, внуки и правнуки тех, кто с оружием в 

руках отстоял нашу мирную жизнь. Но 

имеем ли мы право забывать об их подвиге? 

Ответом на этот вопрос служит наша 

сегодняшняя действительность. Много, 

очень много сейчас появилось желающих 

умалить значение нашей Победы и даже 

переписать историю. Как никогда сегодня 

стала важна миссия воспитательной работы 

среди подрастающего поколения. 

Необходимо донести до детей правду, 

воспитать в них чувство гордости своей 

страной, своим народом, его героическим 

прошлым. Памяти павших будем достойны! 

Вечно достойны! 
Экскурсии 

О героях былых времен… 

В рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

учащиеся 11Б класса ежедневно в течение 

месяца проводили экскурсии в школьном 

музее Боевой Славы для всех ребят школы. 

Рогожина Мария, Просянников Михаил, 

Козлова Виктория, Шайхутдинова Валерия, 

Ларионова Виктория – лучшие 

экскурсоводы музея. 

Советом музея разработан цикл 

лекций по военной тематике. Проходят 

встречи с ветеранами, поисковая группа 
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ведёт систематическую работу по сбору 

информации для школьного музея. 

Записываются воспоминания ветеранов, 

создан социальный проект «Связь 

поколений». Музейное объединение 

«Поиск» несколько лет участвует в 

конкурсе на приз имени Маршала Жукова, 

где занимает призовые места по военно-

патриотической работе. 

Историю своего города, страны, 

память о прошлом – эти человеческие 

ценности важно сохранять и помнить. 

Ребята узнавали об оккупации города 

Краснодара, партизанском движении на 

Кубани, героях-летчиках, сражавшихся в 

небе над Кубанью. Экскурсоводы 

рассказывали о многих исторических 

фактах и событиях, приобщив их к 

сохранению незабвенных подвигов наших 

предков.                                   Фролкина Л.В. 

 
Соревнования 

«Вперёд, мальчишки!» 

С целью повышения уровня физической, 

нравственной и духовной культуры 

учащихся, пропаганды  здорового образа 

жизни, с целью сохранения и укрепления 

традиций, связанных с патриотическим 

воспитанием школьников в рамках военно-

спортивной игры «Зарница»  в спортивном 

зале нашей школы была проведена 

спортивно-военизированная эстафета 

«Вперёд, мальчишки!»  

Ответственными были учителя 

физической культуры, учитель ОБЖ и 

классные руководители. Командные 

соревнования проводились между юношами 

и девушками 9А и 9Б классов.  

Ребята прошли следующие этапы: бег 

с эстафетной палочкой, перенос раненого на 

носилках, перевязка раненого, командное 

подтягивание, интеллектуальная викторина 

на знание военных песен, эстафета с 

переноской мячей, «противогазы», конкурс 

капитанов (разборка и сборка автомата на 

время), викторина «Памятные даты войны», 

перетягивание каната. Команды-участницы 

были награждены грамотами. 9Б занял 

первое место, 9А – второе.  

 

Послесловие. 

  Выпуск газеты, посвященный 

месячнику оборонно-массовой и 

патриотической работы, завершен. Мы 

гордимся своим народом, низкий поклон 

Вам, солдаты, и огромное спасибо за то, что 

вы дали нам жизнь, которой могло и не 

быть. Никем не будет забыта война 1941-

1945 г.г. 
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