
Аналитическая справка по гражданско-патриотической работе  

в МАОУ СОШ № 101 за 2018-2019 учебный год 

Воспитательная деятельность  школы реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на  две части: 

общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная 

деятельность осуществляется  по тематическим периодам, которым 

соответствовали общешкольные и классные мероприятия. 

       Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в 

воспитательной работе.  Каждое мероприятия подвергалось анализу и 

обсуждению как на заседаниях школьного методического объединения, так и на 

сборе школьного актива, где вносятся предложения и замечания по поводу 

каждого мероприятия.  

Гражданско - патриотическое воспитание в школе ведется планово, 

системно  и является одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности  школы.  

Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых 

документов федерального, краевого уровней  в школе  создана модель 

гражданско-патриотического воспитания. 

Главные идеи: 

 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

 поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и 

права других людей; 

 воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей 

страны; 

 стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции 

разума, а не силы; 

 понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения. 

     Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание 

условий гражданско-патриотического воспитания с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

    Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 74-

годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

          На заседании Совета старшеклассников было распределено шефство над 

тружениками тыла и детьми войны, проживающими в микрорайоне, а также 

шефство над памятниками и памятными досками.  

Согласно плану  гражданско-патриотического воспитания проведены 

следующие мероприятия:  

 

 

 



№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные  

1 
День знаний – торжественная линейка. 

 

01.09.2018 Зам. директора по ВР, педагоги- 

организаторы, кл. руководители  

2 

Единый Всекубанский классный час – «Урок 

мужества», посвященный 75 годовщине 

освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков и 

завершения битвы за Кавказ. 

01.09.2018 

Кл. руководители 1-11 классов 

3 

Акция «С днём рождения, край 

Краснодарский!»  

 «ДАРЫ  КУБАНИ» 

(2-6 классы) 

17.09.2018 Педагоги- организаторы 

4 

Торжественная линейка, посвящённая 81-й 

годовщине Краснодарского края   

(4-5 классы) 

13.09.2018  

Кл. руководители 4,5 классов 

5 

Конкурс агитбригад 

«Мы – краснодарцы!» 

(7  классы) 

20.09.2018 Кл. руководители 7-8 классов 

6 

Защита проектов  

«Кубань многонациональный край» 

(9 классы) 
 

19.10.2018 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 9 классов 

7 

Посещение Краснодарского Президентского 

кадетского училища (День открытых дверей) 

(4 классы) 

22.10.2018 Класс. руководители 4 классов 

8 

Посещение выставки краеведческого музея  

«Жизнь матери-казачки: предметы быта»  

(2-4 классы) 

12.11.2018 Кл. руководители 

9 
Выставка проектов «Мама моя лучше всех» 23.11.2018 Педагоги – организаторы, 

  кл. руководители 

10 
День Героев Отечества.  

Встреча с героями Кубани 

07.12.2018 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

11 

Посещение городского праздника, 

посвящённого открытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

21.01.2019 
Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы 

12 
Линейка, открытие месячника по военно-

патриотической и оборонно-массовой работе. 
22.01.2019 

Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы 

13 

Интеллектуальная игра  

«Я – гражданин России» 

8-11 классы 

23.01.2019 
Учитель ОБЖ Плачковский 

В.В., педагоги- организаторы 

14 

Участие в 16 Краевом смотре допризывной 

молодёжи по физической подготовке 

25.01 – 

18.02.19 

Учитель ОБЖ Плачковский 

В.В., 

классные руководители 

15 Акция «Подарок ветерану» 
25.01.19 – 

08.02.19 
Зам. директора по ВР,  

педагоги - организаторы 

16 

Конкурс на лучшую листовку, посвященную 

76-й годовщине освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков   

(3,4,5,6 классы) 

28.01.19 -

08.02.19 

Зам. директора по ВР,  

педагоги- организаторы 

17 
Участие в фестивале гиревого спорта среди 

допризывной молодёжи общеобразовательных 
28.01.2019 

 

Учитель ОБЖ Плачковский 

В.В., руководитель спорт клуба 



учреждений ЗАО «Лидер» А.М. Кузовкин 

18 

«На рубеже бессмертия» - уроки памяти, 

посвященные годовщине со Дня снятия 

блокады  Ленинграда. 

25.01.2019 

28.01.2019 
 

 

Зам. директора по ВР,  

педагоги - организаторы 

19 

Конкурс стихотворений поэтов Кавказа  

«Родина моя» 

5-7 классы 

30.01.2019 Учителя литературы 

20 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы -2019  

(по отдельному плану)  

(1-11 классы) 

 21.01-

22.02.2019 

Зам. директора по ВР, 

педагоги - организаторы,  
учитель ОБЖ,  

руководитель спорт клуба «Лидер» 

21 
Конкурс на лучший боевой листок  

(1-8 классы) 

21.01.2019 

08.02.2019 

Педагоги - организаторы,  

кл. руководители,  

22 

Краеведческое путешествие по местам 

исторических событий ВОВ на Кубани  

«И молодёжь приходит к обелискам, чтоб 

поклониться памяти отцов». 

21.01.2019 

22.02.2019 
Кл. руководители 

23 

Урок мужества, посвященный разгрому 

фашистских войск в Сталинградской битве 

01.02.2019 
 

 

Кл. руководители 

24 

Участие в конкурсе «Защита» ВСИ «Зарница» 

среди учащихся ОУ Западного округа 

15.02.2019 Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

учитель ОБЖ,  

руководитель спорт клуба 

«Лидер» 

25 

Участие в окружном конкурсе военно-

патриотической песни  

«Песня в солдатской шинели» 

06.02.2019 Зам. директора по ВР, педагоги- 

организаторы 

26 

Участие в конкурсе «К защите Родины готов!» 

военно-спортивной игры «Зарница» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Западного округа 

13.02.2019 Зам. директора по ВР, 

педагоги- организаторы, 

учитель ОБЖ,  

руководитель спорт клуба 

«Лидер» 

27 

Линейка, посвященная 76- годовщине 

освобождения города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

«Мы помним день освобожденья как день 

рожденья своего» 

08.02.2019 
Зам. директора по ВР, педагоги- 

организаторы 

28 

Уроки мужества  

«Победный тот февраль»,  

посвящённые 

76-й годовщине освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 

11.02.2019 Кл. руководители 

29 
Урок, посвященный  30 годовщине вывода войск из 

Афганистана 
15.02.2019 Кл. руководители. 

30 

Единый классный  час  

«Есть такая профессия – Родину защищать!»  

(1-11 классы) 

22.02.2019 Кл. руководители 

31 
Операция «Забота» - поздравление ветеранов в 

военном госпитале (ШУС). 
18.02.2019 

Зам. директора по ВР, педагоги- 

организаторы 

32 
Экскурсия в музей авиационного училища им. 

Серова 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

33 
Конкурс агитбригад «Толерантность - это…»  

(7-8 классы) 
13.03.2019 

Педагоги -организаторы, классные 

руководители  



 

 

7-8 классов 

34 

Конкурс газет и поделок,  

посвященный международному Дню космонавтики 

и авиации 

12.04.2019 Зав. библиотекой,  

педагоги- организаторы 

35 

Тематические классные часы:  

«Давайте дружить народами»,  

«Возьмемся за руки, друзья»,  

«Нам надо лучше знать друг друга» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители. 

36 
Парад Победы с вручением Гранта имени 

Неустроева С.А. 
03.05.2019 

Совет старшеклассников, 

педагоги- организаторы 

37 
Акция «Открытка ветерану»  

(2-6 кл.) 
06.05.2019 Кл. руководители 

38 Участие в Всероссийском Диктанте Победы. 07.05.2019 
Аникеева Е.В.,  

заместитель директора по ВР 

39 

Уроки мужества, классные часы, посвященные 9 

Мая, 

с приглашением  ветеранов ВОВ. 

08.05.2019 Кл. руководители 

40 
Школьный Парад Победы 

(7-11 классы) 
08.05.2019 

Аникеева Е.В.,  

заместитель директора по ВР 

41 Открытие пяти парт Героев. 08.05.2019 
Аникеева Е.В.,  

заместитель директора по ВР 

 Военно-полевые сборы юношей 10-ых классов. 
10.-5 – 

13.05.2019 

Плачковский В.В.,  

педагог-организатор ОБЖ 

42 

Классные часы «Профилактика и разрешение 

конфликтов», «Богатое многообразие мировых 

культур» 

(3-8 классы) 

В течение 

месяца 
Кл. руководители. 

43 
Экскурсии по местам боевой славы города 

Краснодара, Краснодарского края 

В течение 

года 
Кл. руководители 

44 
Экскурсии в школьный краеведческий уголок  

«Казачье подворье» 

В течение 

года 

Классные  руководители,  

Ламинская М.С. 

 

45 Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы 
В течение 

года 

Классные  руководители,  

Иванина А.Г. 

46 
Экскурсии в мультимедийный исторический 

парк «Россия – моя история» 
В течение 

года 
Классные  руководители 

 

В соответствии   с приказом  министерства образования, науки  и 

молодежной политики Краснодарского края за № 34 от 11.01.2019 «Об 

организации и проведении ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы», в целях повышения эффективности военно-

патриотического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи, 

популяризации военно-прикладных видов спорта в МАОУ СОШ № 101 прошел 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2019 года, 

посвященный значимым датам в истории России и дню Защитника Отечества. 

Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А будущее–

это дети, которых надо воспитывать на героическом прошлом нашего народа. 

Многовековая история свидетельствует о том, что без патриотизма немыслимо 

создать сильную державу, невозможно  привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к закону. Оттого, что мы вложим в наших детей 

сегодня, зависит то, в какой стране мы будем жить завтра.  



Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы 

является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Штабом 

воспитательной работы был разработан план месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической  работы, направленный  на формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому. 

В преддверии Месячника был оформлен актовый зал, рекреация 3 этажа и 

рекреация 1 этажа. В период Месячника были оформлены выставки: выставка 

фотографий «И мой папа - защитник» и  выставка  детского прикладного 

искусства «Славной Армии сыны». 

В школе и за ее пределами были проведены следующие мероприятия:  

22 января 2019 года на базе нашей школы было проведено окружное 

открытие Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, на 

котором присутствовали ветераны Западного внутригородского округа и члены 

администрации и отдела образования Западного внутригородского округа. 

23 января 2019 года в 1 и во 2 сменах состоялось  школьное  открытие 

Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом 

«Воинский долг – честь и судьба». На это мероприятие были приглашены гости: 

Галкин Виктор Александрович – председатель городского Совета Ветеранов-

пограничников города  Краснодара, Василий  Иванович  Замараев – 

заместитель  председателя Совета  Ветеранов правоохранительных органов, 

Худовердова  Мария  Марковна – Ветеран  Великой  Отечественной  войны, 

летчица, Владимир  Степанович  Цокур – заместитель председателя 

краснодарской краевой общественной организации памяти маршала Жукова, 

полковник, ветеран военной службы, Георгий  Поликарпович  Гагай – член 

президиума краснодарской краевой общественной организации памяти маршала 

Жукова, полковник, ветеран военной службы. 

 На открытии Месячника трем классам были присвоены имена Героев 

Великой Отечественной войны в рамках регионального проекта «Имя классу». 

Ветераны  комитета  памяти маршала Жукова вручили свидетельство  о 

присвоении почетного наименования учащимся 4 «В» класса (классный 

руководитель – Гончарова Людмила Фёдоровна). Учащиеся 4 «В» класса носят  

имя   полного кавалера ордена Славы Горбонос Дмитрия Савельевича. Это 

прадедушка  одного из учеников 4 «В» класса. Ветераны  комитета  памяти 

маршала Жукова вручили свидетельство  о присвоении почетного наименования 

учащимся 4 «Д» класса (классный руководитель – Присяжнюк Екатерина 

Юрьевна). Учащиеся  4 «Д» класса носят  имя   Героя Великой Отечественной 

войны Владимира Денисовича Головатого. Заместитель  председателя Совета  

Ветеранов правоохранительных органов – Замараев Василий Иванович, 

совместно с Ветераном Великой Отечественной войны, летчицей Худовердовой 

Марией Марковной вручили свидетельство  о присвоении почетного 

наименования учащимся  8 «А» класса (классный руководитель – Истягина 

Светлана Павловна). Учащиеся 8 «А» класса носят  имя   ветерана Великой 

Отечественной войны, летчицы Худовердовой Марии Марковны. 
Данное торжественное мероприятие  отражено в газетах «Милицейская 

газета Кубани»  № 4 от 28 января 2019 года  и  в  газете «Вестник Ветерана» за       

№ 343 от 31 января 2019 года. 



6 февраля 2019 года учащиеся 5 «А» класса (в количестве 11 человек) и 

учащиеся 7 «В» (в количестве 15 человек) были посвящены в отряд «Юных 

Жуковцев». Торжественное мероприятие проходило в Краснодарском 

государственном историко-археологическом музее имени Е.Фелицына в 

присутствии  Ветеранов  и  председателя жуковского движения Кубани, 

Корниловой Надежды Николаевны. 

С 25 января по 18 февраля 2019 года с 3 по 11 классы прошли Уроки 

Мужества по параллелям. Темы были выбраны самые серьезные, глобальные. 

Уроки мужества были посвящены значимым историческим датам: 75 годовщине 

со дня полного снятия блокады Ленинграда, 76 годовщине со дня Победы в 

Сталинградской  битве, 76 годовщине со дня освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков, 30-летию со дня вывода Советских войск из 

Афганистана. Уроки были проведены на высоком уровне. Учащиеся и классные 

руководители справились с поставленной задачей на 5 с плюсом. 

7 февраля 2019 года в параллели 10 и 11-ых классов прошел Урок памяти 

«Честь имею служить тебе, Россия!» (по материалам поэтов-фронтовиков). 

Данное мероприятие было подготовлено силами учащихся 10 «Б» и 10 «А» 

классов. 

11 февраля 2019 года в параллели 5-ых классов прошел конкурс-фестиваль 

военно-патриотической песни «Мы – наследники Победы!». Учащиеся-

пятиклассники достойно представили выбранную военную песню. Были вручены 

грамоты только за 1 и 2 места. Третьего места дать было некому. 

12 февраля 2019 года в день 76 годовщины со дня освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков  учащиеся 7 «Г» класса 

совместно с классным руководителем, Цветковой  Клавдией  Николаевной, 

возложили цветы к памятному камню Герою  Российской  Федерации, майору 

ФСБ  Евскину Вячеславу  Михайловичу,  учащиеся  9 «Б»  класса  совместно  с 

директором школы, Ириной Викторовной  и  классным руководителем, Емичевой 

Ольгой Леодоровной, возложили цветы к  памятной доске  воинам-миротворцам и 

героям ликвидаторам, также учащиеся 9 «Б» класса возложили цветы к памятной 

доске Герою Советского Союза Неустроеву Степану Андреевичу. 

 

18, 19 и 20 февраля 2019 года прошли патриотические игры среди команд 8, 

9, 10 и 11-ых классов. В 8-ых классах историческая игра носила название «Мой 

город в годы Великой Отечественной войны», и была посвящена  76 годовщине со 

дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Игру провел 

учитель истории и обществознания Крылов Вадим Алексеевич. 1 место завоевала 

команда 8 «А» класса, 2 место – команда 8 «Б» класса и 3 место – команда 8 «В» 

класса. В 9-ых классах прошла историческая викторина под названием «Память 

сердца», посвященная 75 годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. 

Игру провела учитель истории и обществознания Гладина Юлия Николаевна.          

1 место завоевала команда  9 «Г» класса, 2 место – команда 9 «В» класса и 3 место 

– команда 9 «Б» класса. Среди учащихся 10-11-ых классов прошла историческая 

игра  «Солдат войны не выбирает…», посвященная 30 годовщине вывода 

Советских  войск из Афганистана. Игру провела учитель истории и 



обществознания  Карпенко  Анжела  Александровна. 1 место завоевала команда 

10 «А» класса, 2 место – команда 10 «Б» класса и 3 место – команда 11 «В» класса. 

19 февраля 2019 года в нашем актовом зале прошла встреча Тутаришева 

Батырбия  Зульевича, депутата Законодательного собрания Краснодарского края, 

и учащихся школ Западного внутригородского округа с Ветеранами  Великой 

Отечественной войны, Ветеранами  локальных  войн, тружениками тыла в годы 

Великой Отечественной войны. Для гостей был дан концерт, подготовленный 

учащимися нашей школы и учащимися детских  школ искусств. 

Среди учащихся 1 и  2-ых классов прошел  конкурс  чтецов «Война в 

лирике». Малыши нашей школы большие молодцы. Дети читали лирику на 

военную тематику Булата Окуджавы, Роберта Рождественского, Константина 

Симонова,  Александра Твардовского, Владимира Высоцкого, Муса Джалиля и т.д. 

Не  все старшеклассники  могут  осилить  лирику данного направления. Учащиеся 

1-2-ых классов не просто читали лирику, многие смогли обыграть сюжет 

стихотворения костюмами, а также показать драматические моменты из жизни 

лирического  героя  того  или  иного стихотворения. Каждый участник конкурса 

был награжден грамотой за проявленное творческое мастерство. 

22 февраля 2019 года прошло школьное закрытие Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и 

судьба». 

На закрытие Месячника были приглашены гости: Владимир  Степанович  

Цокур – заместитель председателя краснодарской краевой общественной 

организации памяти маршала Жукова, полковник, ветеран военной службы, 

Георгий  Поликарпович  Гагай – член президиума краснодарской краевой 

общественной  организации  памяти  маршала  Жукова, полковник, ветеран 

военной службы. Олег Иванович Кондратьев – ветеран военной службы, 

представитель Всероссийской общественной организации Ветеранов «Боевое 

братство». 

На закрытии Месячника двум классам были присвоены имена Героев 

Великой Отечественной войны в рамках регионального проекта «Имя классу». 

Олег Иванович Кондратьев – ветеран военной службы, представитель 

Всероссийской общественной организации Ветеранов «Боевое братство», вручил 

свидетельство  о присвоении почетного наименования учащимся 3 «Б класса 

(классный руководитель – Дулян  Елена  Александровна). Учащиеся  3 «Б»  

класса носят  имя   Героя  Советского  Союза,  юного  поэта Хусена 

Борежевича Андрухаева. Право получить свидетельство о присвоении почетного 

наименования было предоставлено  правнучке  Хусена  Андрухаева, ученице  3  

«Б» класса, Чуч Лауре.  

Георгий  Поликарпович  Гагай, член президиума краснодарской краевой 

общественной  организации  памяти  маршала  Жукова, полковник, ветеран 

военной службы, вручил свидетельство  о присвоении почетного наименования  

учащимся  10 «Б»  класса (классный руководитель – Постыка  Ирина 

Викторовна). Учащиеся  10 «Б»  класса носят  имя   участника  Великой 

Отечественной войны, шахтёрской гордости Кузбасса Петра Васильевича 

Белоусова. Право получить свидетельство о присвоении почетного наименования 



было предоставлено  правнучке  Петра Васильевича Белоусова, ученице 10  «Б» 

класса, Марине Кулич. 

В период Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

учащиеся совместно с классными руководителями посетили военно-исторические 

места: учащиеся 7 «Д» и 7 «Г» классов совместно с классными руководителями - 

Перлик Светланой Дмитриевной и Цветковой Клавдией Николаевной – посетили 

кинотеатр с целью просмотра  фильма «Спасти Ленинград». Учащиеся 8 «А» 

класса имени Ветерана Великой Отечественной войны, летчицы Худовердовой 

Марии Марковны совместно с классным руководителем – Истягиной Светланой 

Павловной – посетили Музей при Краснодарской краевой ассоциации Ветеранов 

боевых действий МВД. Учащиеся 8 «Г» класса совместно с классным 

руководителем – Беломестной  Ольгой  Семёновной – посетили выставочный 

музей «Боевой Славы». Учащиеся  5 «А», 5 «Б», 5 «Г», 5 «Е», 7 «Д», 8 «Д», 8 «Е» 

классов совместно с классными руководителями – Карпенко Анжелой 

Александровной, Беспаловой  Юлией  Сергеевной, Макаровой  Нелли  Юрьевной, 

Перлик  Светланой Дмитриевной, Гладиной Юлией Николаевной, Маклюк 

Мариной Ивановной – посетили новый мульмедийный исторический Парк 

«Россия – моя история». Учащиеся 7 «Г» класса совместно с классным 

руководителем – Цветковой  Клавдией Николаевной - встретились с племянницей 

майора ФСБ, Героя  Российской  Федерации Евскина Вячеслава Михайловича, 

Еленой Юрьевной.  Встреча  состоялась в библиотеке имени В.В. Маяковского. 

Учащиеся 7 «Г» класса ходатайствуют о присвоении им почетного наименования 

Героя Российской Федерации, майора ФСБ Евскина Вячеслава Михайловича. 

Учащиеся   2 «Е», 7 «А» и 7 «В» классов совместно с классными руководителями 

– Малолетовой Ириной Ивановной, Слабко Еленой Асхатовной и Лаюк Оксаной 

Михайловной – посетили  выставку «Кубань в годы Великой Отечественной 

войны» в Краснодарском  государственном  историко-археологическом музее 

имени Е.Фелицына. Юнармейский отряд учащихся 9 «Б» класса совместно с 

классным руководителем – Емичевой Ольгой Леодоровной – посетили 

торжественное  собрание и праздничный  концерт, посвященный 30-летию вывода 

Советских войск их Афганистана, а также торжественное мероприятие I слёта  

юнармейцев города Краснодара. Учащиеся 3 «Б» класса совместно с классным 

руководителем – Дулян Еленой Александровной – посетили музей  Героя 

Советского Союза Хусена  Борежевича Андрухаева, который находится  в ауле 

Хакуринохабль Шовгеновского  района. Помимо Музея, учащиеся 3 «Б» класса  

посетили Мамхегскую  школу, в  которой учился Хусен Андрухаев и которая 

носит имя Героя Советского Союза. Там наши учащиеся сдружились со своими 

ровесниками, учащимися 3 «Б» класса Мамхегской школы. Делегацию 

краснодарской школы № 101 в лице учащихся 3 «Б» класса и классного 

руководителя, Дулян Елены Александровны, встретили глава администрации 

Шовгеновского района Р. Аутлев,  заслуженный деятель искусств республики 

Адыгея А. Хакуй и родственница Хусена Андрухаева А. Хуажева. Глава 

администрации Шовгеновского  района  вручил благодарственные письма 

директору школы, Ирине Викторовне, и классному руководителю 3 «Б» класса, 

Дулян Елене Александровне, которыми выразил благодарность за большой вклад 

в военно-патриотическое  воспитание  учеников школы. Данное мероприятие 



было освещено в местных и республиканских новостях по телевидению и в газете 

«Советская Адыгея» за 8 февраля 2019 года. 

Наши учащиеся также приняли участие в окружных мероприятиях:  

1. ХVI краевой фестиваль гиревого спорта среди допризывной молодёжи 

общеобразовательных учреждений Западного округа, посвященный памяти 

Евгения Душина. Команда  учащихся  10-11 классов принесла школе 2 место (не 

хватило 1 балла до 1 места), также учащиеся явились победителями в личном 

первенстве: Шёлков Максим, 11 А – 1 место, Лобанов Денис, 11 «В» - 1 место, 

Тришкин  Егор, 11 «А» - 2 место, Шефер Кирилл, 10 «А» - 2 место, Чарков Олег, 

11 «А» - 3 место, Сизко Дмитрий, 10 «Б» - 3 место, Горяинов Владислав, 10 «В» - 

3 место. 

2.  Окружной конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской 

шинели». В этом году наши ребята выступала в двух номинациях: 

инсценированная песня  и концертный номер, в двух возрастных категориях – 

младшая возрастная категория и смешанная. Завоевать призовое место нам не 

удалось, но главное – не Победа, а участие. 

3. Конкурс «Защита» военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Западного округа. Мы представили старшую 

группу. Также детям не хватило совсем чуть-чуть баллов, чтобы завоевать 

призовое место. 

4. Окружной этап военно-исторического конкурса «Воинская Слава Отечества» 

на базе нашей школы. В конкурсе принимали участие три команды от нашей 

школы в трех возрастных группах – средняя, старшая и команда ЮНИОРОв. 

Команда ЮНИОРов заняла 4 место. Совсем чуть-чуть не хватило баллов до 3 

места. 

5. Учащиеся школы приняли участие в городском творческом конкурсе 

«Мужеством и стойкостью гордимся», посвященном 75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда. Учащиеся 5 «А» класса заняли 3 место, учащиеся 5 «В» 

класса заняли 1 место, Гайдук Анна, учащаяся 5 «В» класса, заняла 1 место, Чич 

Лейла, учащаяся 1 «А» класса, и Чич Лаура, учащаяся 3 «Б» класса, заняли 1 

место. 

В результате проведённых мероприятий в рамках Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической  работы у обучающихся пополнились знания 

по истории  нашей  Родины. Также была проведена большая работа по 

формированию чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за свою школу, 

свой класс, уважительного отношения к старшему поколению, чувства гордости 

за героическое прошлое страны.  

Вся проделанная работа  отражена в отчетах и справках, которые 

размещены на сайте Департамента города Краснодара,  школьном сайте и 

средствах массовой информации. 
 

ИТОГИ: 

Победитель (Криворотова Анастасия) 3 этапа краевого конкурса «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 



1 место в творческом конкурсе «Мужеством и стойкостью гордимся», 

посвященном 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (Чич Лейла и Чич 

Лаура), в номинации «Лучшее прочтение стихотворения о блокаде Ленинграда». 

1 место в творческом конкурсе «Мужеством и стойкостью гордимся», 

посвященном 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (Гайдук Анна), в 

номинации «Лучшее сольное исполнение песни о блокаде Ленинграда». 

1 место в творческом конкурсе «Мужеством и стойкостью гордимся», 

посвященном 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (коллектив учащихся 

5 «В» класса), в номинации «Лучшее коллективное исполнение песни о блокаде 

Ленинграда». 

1 место (юнармейский отряд «Жуковец») в городском этапе восенно-спортивной 

игры «Зарница» - смотре-конкурсе строя и песни, посвященном Герою России 

Палагину С.В. 

1 место в окружном этапе конкурса военно-спортивного конкурса «К защите 

Отечества готов!» среди 10-11 классов общеобразовательных организаций 

Западного внутригородского округа города Краснодара. 

1 место (команда МАОУ СОШ № 101) в конкурсе строя и песни на учебных 

сборах 2019 года среди юношей 10-ых классов общеобразовательных организаций 

Западного внутригородского округа города Краснодара. 

2 место (юнармейский отряд «Жуковец») в 21-ом городском финале военно-

спортивной игры «Зарница» среди образовательных учреждений муниципального 

образования город Краснодар. 

2 место (Полдомасов Никита, ученик 10 «А» класса) в соревнованиях по 

снаряжению магазинов автомата АК на учебных сборах 2019 года среди юношей 

10-ых классов общеобразовательных организаций Западного внутригородского 

округа города Краснодара. 

2 место (Полдомасов Никита, ученик 10 «А» класса) в соревнованиях по прыжкам 

в длину с места  на учебных сборах 2019 года среди юношей 10-ых классов 

общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа города 

Краснодара. 

2 место (команда МАОУ СОШ № 101) в соревнованиях по снаряжению магазина 

автомата АК  на учебных сборах 2019 года среди юношей 10-ых классов 

общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа города 

Краснодара. 

3 место в творческом конкурсе «Мужеством и стойкостью гордимся», 

посвященном 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (коллектив учащихся 

5 «А» класса), в номинации «Лучшее коллективное исполнение песни о блокаде 

Ленинграда». 

3 место (команда МАОУ СОШ № 101) в соревнованиях по разборке-сборке 

автомата АК на учебных сборах 2019 года среди юношей 10-ых классов 

общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа города 

Краснодара. 

3 место (Серегин Александр, ученик 10 «В» класса) в соревнованиях по разборке-

сборке  автомата АК на учебных сборах 2019 года среди юношей 10-ых классов 

общеобразовательных организаций Западного внутригородского округа города 

Краснодара. 


