
МЫ ПОМНИМ ТВОЙ ПОДВИГ, СОЛДАТ! 
 

В преддверии Дня защитника Отечества были подведены итоги участия наших детей в 
патриотических мероприятиях, приуроченных к значимым историческим событиям января-
февраля 2023 года - 79-ая годовщина со Дня полного снятия блокады Ленинграда, 80-летие 
Победы в Сталинградской битве, 80-летие освобождения Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков и 34-ая годовщина со Дня вывода Советских войск из Афганистана.  

 
Наши учащиеся принимали активное участие в мероприятиях не только на территории 

школы, но и за её пределами (в округе, в городе).  

 
Награждение шло по нескольким номинациям: 
НОМИНАЦИЯ 1: окружной этап военно-спортивной игры «ЗАРНИЦА» - творческий 

конкурс «ЛЕГЕНДЫ О ГЕРОЯХ» среди команд старшей возрастной группы учащихся 
Западного внутригородского округа. ПРИЗЁРЫ – 2 место. 

4 человека учащихся нашей школы приняли участие в данном конкурсе. 

  
 



НОМИНАЦИЯ 2: участие в конкурсе-выставке творческих работ – поделок «ВОЕННАЯ 
ТЕХНИКА СВОИМИ РУКАМИ», посвященной 80-летию освобождения Краснодара от 
немецко-фашистских захватчиков. 

В течение месяца выставка поделок была оформлена в рекреации 3 этажа. 
126  учащихся нашей школы приняли участие в конкурсе поделок.  

 
 

НОМИНАЦИЯ 3: участие в конкурсе поисково-исследовательских проектов «МОЯ 
СЕМЬЯ В ЛЕТОПИСИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», посвященном 80-летию 
освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков: 

48 учащихся нашей школы приняли участие в конкурсе поисково-исследовательских 
проектов.  

 
НОМИНАЦИЯ 4: НЕУСТРОЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ «Подвиг русского народа будет вечно 

жить в сердцах». Это конкурс чтецов, посвященный 80-летию освобождения Краснодара от 
немецко-фашистских захватчиков. 

57 учащихся нашей школы приняли участие в конкурсе чтецов. В каждом параллели были 
определены призеры и победители. 

НОМИНАЦИЯ 5: участие в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница» военно-
спортивного конкурса «К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ГОТОВ». Конкурс проходил на базе школы 
№ 19. Это конкурс для старшеклассников, поэтому в нем принимали участие девчонки и 
мальчишки 10-11-х классов. 

НОМИНАЦИЯ 6: участие в торжественном патриотическом мероприятии - передача 
символичного огня от Почётного караула города Новороссийска Почётному караулу города 
Краснодара и возложение цветов к Вечному огню. В данной акции принимали участие 
девчонки нашего юнармейского отряда. 
 



 

 
НОМИНАЦИЯ 7: участие в окружном этапе конкурса военно-патриотической песни 

«ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ».  
Конкурс проходил на базе гимназии № 23. Наши ребята стали призерами, приняв участие 

в номинации «Концертный номер». 

  
НОМИНАЦИЯ 8: участие В ГОРОДСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ школьного 

спортивного клуба «Лидер». Учащиеся 5-6-х классов одной командой приняли участие в 
соревнованиях по баскетболу, дзюдо, шахматам и легкой атлетике. Результат – 1 место. 
 

НОМИНАЦИЯ 9: участие в городском ТУРНИРЕ ПО ШАХМАТАМ памяти Н.С. 
Котлярова. Награждение победителей школ города Краснодара прошло на заседании городской 
Думы. Среди победителей есть наш ученик 6 «Г» класса Удрин Матвей. 

НОМИНАЦИЯ 10: ПАТРИОТИЗМ В ИСКУССТВЕ. Участие в спектакле «Детство, 
опаленное войной». Школьным театром под руководством учителя русского языка и 
литературы Евгении Владимировны Кутушевой подготовлен спектакль, который был 
представлен учащимся 5-11-х классов на сцене нашего актового зала. 

НОМИНАЦИЯ 11: активное участие наших ребят в мероприятиях в январе-феврале 2023 
года. 

Мы поздравляем всех призёров и победителей с заслуженной наградой. 
 
 
Заместитель директора – Аникеева Е.В. 


