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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.  

Военно - 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 цели: 

 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:  



 
3 декабря в нашей школе отмечалась памятная дата «День неизвестного 

солдата». Этому празднику классные руководители посвятили классные часы, 
Уроки мужества, уроки Памяти с целью воспитания у учащихся уважения к 
защитникам Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и 
независимость Отчизны в суровые годы, а также формирования знаний о 
памятной дате 3 декабря. 

На классных классах, Уроках мужества, уроках Памяти учащиеся 
совершили виртуальную экскурсию по местам памяти, где установлены 
памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские могилы «Памятники 
вечной славы».Классные руководители рассказали об исторических событиях 
Второй Мировой войны, о бессмертном подвиге советских людей, о 
героической защите от фашистских захватчиков, о солдатах, не вернувшихся с 
войны, о поисковых отрядах, братских могилах, памятниках Неизвестному 
солдату в разных уголках России. 

Школьники в эти дни отдавали почести воинам, павшим на полях 
сражений во имя Победы и, к сожалению, так и оставшимся безымянными. 

7, 8 и 9 декабря для ребят нашей школы  были проведены 
торжественные мероприятия – Уроки мужества, уроки Памяти, часы истории, 
посвященные дате – Дню героев Отечества. Главной целью классных часов 
стало расширение знаний учеников о героических страницах истории нашего 
Отечества, воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости и 
уважения к историческому прошлому Родины. 

9 декабря в СОШ № 101 прошла торжественная линейка «Гордимся 
славою Героев!», посвященная памятной исторической дате - Дню Героев 
Отечества. В торжественной обстановке учащимся 3 «Г» класса присвоили 
имя Ветерана Великой Отечественной войны, капитана Александра 
Николаевича Тималёва. 

24 января 2022 года прошло торжественное мероприятие – открытие 
Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2022 года 
под девизом «Мы – наследники Победы, славу Родины храним!», на котором 
присутствовали члены школьного ученического самоуправления - старосты и 
их заместители 4-11-х классов. 

26 января 2022 года в параллели 8-х классов прошла интеллектуально-
историческая игра «Был город-фронт, была блокада», посвященная 78 
годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

В игре принимали участие 4 команды: «Крепость» (8 «Б» класс), 
«Звезда» (8 «В» класс), «Любители истории» (8 «Г» класс) и «Патриоты» (8 
«Е» класс). 

Игра состояла из нескольких раундов, которые необходимо было 
пройти, зная историю блокады Ленинграда. 

Команда 8 «Б» класса «Крепость» завоевала 1 место, команда 8 «Е» 
класса «Патриоты» - 2 место и команды 8 «В» класса «Звезда» и 8 «Г» класса 
«Любители истории» - 3 место. 



27 января 2022 года прошли уроки Памяти «Блокадный хлеб», 
посвященные 78 годовщине полного снятия блокады Ленинграда, с целью 
сохранения исторической памяти о мужестве и трагедии мирного населения 
блокадного Ленинграда. 

Основная задача уроков Памяти – показать, что история блокадного 
Ленинграда – это история сотен тысяч ленинградцев. В кольце окружения по 
приблизительным подсчетам оказалось 2 451 000 гражданского населения (в 
том числе и дети).  

В преддверии значимой исторической даты – 79 годовщины Победы в 
Сталинградской битве (2 февраля 2022 года) – в параллели 9-х классов прошла 
интеллектуально-историческая игра «Сталинград: 200 дней мужества и 
стойкости». 

В игре принимали участие 5 команд: «Краснодарская дивизия» (9 «А» 
класс), «Патриоты» (9 «В» класс), «Кольцо отваги» (9 «Г» класс), «Уран»           
(9 «Д» класс), «Крепость» (9 «Е» класс). 

Игра содержала несколько заданий, которые необходимо было 
выполнить, зная историю Сталинградской битвы. 

Учащиеся справились с поставленными перед ними задачами.  
Команда 9 «Г» класса «Кольцо отваги» завоевала 1 место, команда 9 «Д» 

класса «Уран» - 2 место и команда 9 «Е» класса «Крепость» - 3 место. 
С 23 января по 31 января в 1-11-х классах был проведен конкурс чтецов 

-  неустроевские чтения «Не будь к Отчизне холоден душой!» Конкурс чтецов 
был посвящен 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Степана 
Андреевича Неустроева. 

2 февраля Россия отмечала значимую историческую дату – 79 
годовщину Победы в Сталинградской битве. Этой дате педагоги МАОУ СОШ 
№ 101 посвятили уроки Памяти«Сталинград. 200 дней в огне», направленные 
на расширение представления учащихся о Сталинградской битве, на 
формирование чувства патриотизма, любви к Родине, чувства гордости за 
свою страну на примерах героических поступков людей в военное время. 

На уроках мужества педагоги вместе с учащимися перелистывали 
страницы истории Сталинградской битвы. В суровые дни битвы на Волге 
советские войска сохранили и приумножили лучшие традиции российского 
воинства. И такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский долг, 
несгибаемая воля к победе, беззаветное мужество и храбрость, воинское 
братство народов нашей страны, стали священными для защитников 
Сталинграда. 

7 февраля 2022 года в параллели 4-х классов прошла интеллектуально-
историческая игра «Детство, опалённое войной», приуроченная к 79 
годовщине освобождения города Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков. Эту памятную историческую дату все краснодарцы отмечали 12 
февраля. 

В игре приняли участие 7 команд: «Нечипуренцы» (4 «А» класс), 
«Родина 1» (4 «Б» класс), «Родина 2» (4 «В» класс), «Герои» (4 «Г» класс), 



«Наследники Победы» (4 «Д» класс), «Звезда» (4 «Е» класс) и «Патриоты» (4 
«Ж» класс). 

Учащиеся справились с поставленными перед ними задачами.  
Команда 4 «Д» класса «Наследники Победы» завоевала 1 место, команда 

4 «В» класса «Родина» - 2 место, команда 4 «Г» класса «Герои» - 2 место, 
команда  4 «А» класса «Нечипуренцы» - 3 место, команда 4 «Ж» класса 
«Патриоты» - 3 место. 

8 февраля 2022 года в параллели 6-х классов прошла интеллектуально-
историческая игра «О доблести и славе наших земляков», нацеленная на 
воспитание патриотизма, гордости за героическое прошлое своих предков, 
уважительное отношение к историческим памятникам. 

В игре приняли участие 5 команд: «Патриоты 1» (6 «А» класс), 
«Андрухаевцы» (6 «Б» класс), «Феникс» (6 «В» класс), «Патриоты 2» (6 «Г» 
класс), «Наследники Победы» (6 «Е» класс). 

Игра состояла из нескольких этапов, которые необходимо было пройти, 
зная военную историю нашей малой родины - города Краснодара. 

Мы поздравили победителей - команду 6 «А» класса «Патриот 1» с 
заслуженной победой (1 место) и призеров - команду 6 «Б» класса 
«Андрухаевцы» (2 место), команду 6 «В» класса «Феникс» (2 место), команду 
6 «Г» класса «Патриот 2» (3 место) и команду 6 «Е» класса «Наследники 
Победы» (3 место). 

10 февраля 2022 года в 1-11-х классах прошли уроки Памяти «И в 
феврале суровом, снежном пришла Победа!», направленные на приобщение 
учащихся к великим историческим событиям нашей Родины, на воспитание 
чувства патриотизма, любви к Родине, к родному городу. 

Прошло уже 79 лет с той знаменательной даты. День освобождения 
Краснодара от фашистов - это день новых надежд, день радости, слез, счастья 
и, конечно, горечь потерь. Цена победы была очень дорогой для наших 
кубанцев. 260 тысяч не вернулось с фронтов Великой Отечественной войны. 
Более 100 тысяч у нас были угнаны в рабство. И впервые фашисты в нашем 
городе Краснодаре применили душегубки. 

11 февраля 2022 года среди учащихся 3-х классов была проведена 
интеллектуально-историческая игра «Умный боец – везде молодец!», 
посвященная памятной исторической дате – Дню освобождения города 
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

В игре приняли участие 6 команд: «Феникс» (3 «А» класс), «Дети 
России» (3 «Б» класс), «Герои» (3 «В» класс), «Гроза» (3 «Г» класс), «Малая 
земля» (3 «Д» класс), «Патриоты» (3 «Е» класс). 

Игра содержала несколько заданий, которые необходимо было 
выполнить, зная предмет «Кубановедение». 

Мы поздравили победителей - команду 3 «А» класса «Феникс» и 
команду 3 «Д» класса «Малая земля» с заслуженной победой (1 место). Также 
поздравили призеров - команду 3 «Г» класса «Гроза» (2 место), команду 3 «Е» 



класса «Патриоты» (2 место) и команду 3 «Б» класса «Дети России» (3 место), 
команду 3 «В» класса «Герои» (3 место). 

12 февраля отряд Юных Жуковцев, это учащиеся 5 «А» класса, 
возложили цветы к мемориалу в честь военнослужащих, погибших в войнах, 
во время локальных конфликтов, при ликвидации последствий аварий. 

15 февраля в 8-11-х классах прошли Уроки мужества «15 февраля – День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» с 
целью воспитания у школьников гражданственности и патриотизма, чувства 
долга, ответственности, отваги на личных примерах воинов-
интернационалистов; развития интереса к истории прошлого столетия; 
привития уважения к старшему поколению; расширения кругозора учащихся; 
духовное обогащение учащихся поэтическим и песенным наследием воинов-
интернационалистов. 

18 февраля 2022 года юнармейский отряд МАОУ СОШ № 101 принял 
участие в городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» военно-
исторического конкурса «К защите Отечества готов!». 

Военно-спортивный конкурс «К защите Отечества готов!» проводился в 
форме шести зачетов. 

Зачет № 1. Силовые упражнения (подтягивание на перекладине, 
сгибание рук в упор лёжа). 

Зачет № 2. Прыжок в длину с места. 
Зачет № 3. Поднимание туловища из положения «лёжа на спине». 
Зачет № 4. Челночный бег 6*10. 
Зачет № 5. Выполнение норматива по надеванию общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 
Зачет № 6. Комплексная военизированная эстафета. 
Состав команды: 7 человек (из них 3 девушки). 

21 февраля 2022 года в параллели 10-х и 11-х классов в рамках 
Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2022 года 
прошел фестиваль патриотической песни «Память сердца». 

В школьном актовом зале прозвучали разные по жанру и содержанию 
песни. Песни, которые звучали, звучат и будут звучать. Песни, которые 
бередили душу когда-то и которые будут бередить её, сколько бы лет не 
прошло с момента их создания.  

Все исполненные песни были написаны либо в годы войны, либо в 
послевоенные годы.  

22 февраля в 1-11-х классах прошли классные часы «23 февраля – День 
защитника Отечества» с целью развития нравственно-патриотического 
воспитания школьников; воспитания любви и уважения к своему народу, 
истории страны, бережного отношения к ветеранам и воинам-
интернационалистам; привития священного чувства любви к своей Родине, 
постоянной готовности к ее защите. 

25 февраля 2022 года прошло закрытие Месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы 2022 года, который проходил на территории 



МАОУ СОШ № 101 с 23 января по 23 февраля под девизом «Мы – наследники 
Победы, славу Родины храним!» 

Увековечивание памяти героев Отечества является одним из важных 
направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 
нашей школе. В торжественной обстановке 5 «В» классу было присвоено 
почетное имя Героя Советского Союза Петра Карповича Прилепа. 

Директор школы Ирина Викторовна вручила свидетельство о 
присвоении почетного наименования классу ученику 5 «В» класса, правнуку 
Героя Советского Союза Артёму Волошину. 

На торжественной линейке прошло награждение победителей и 
призеров, самых активных участников школьных, окружных и городских 
мероприятий в рамках Месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы 2022 года. Награждение прошло по 8 номинациям. 

Номинация № 1. Изготовление информационного красочного коллажа 
«ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ». 

Номинация № 2. Конкурс творческих работ – рисунков «ВЕЧНОЙ 
ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ», посвященный 79 годовщине освобождения Краснодара 
от немецко-фашистских захватчиков. 

Номинация № 3. Неустроевские чтения «НЕ БУДЬ К ОТЧИЗНЕ 
ХОЛОДЕН ДУШОЙ». Конкурс чтецов, посвященный 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза С.А. Неустроева.  

Номинация № 4. «ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА».  
Номинация № 5. Отряд юнармейцев достойно представил нашу школу 

на городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» военно-спортивного 
конкурса «К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ГОТОВ». 

Номинация № 6. Городская Акция «ЗАЩИТНИК», посвященная Дню 
защитника Отечества.  

Номинация № 7. Победители окружного этапа конкурса военно-
патриотической песни «ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ».  

Номинация № 8. Проявление патриотизма в молодежной среде. 
147 учащихся были награждены директором школы грамотами. 

 
СПИСОК НАГРАЖДАЕМЫХ 

учащихся по итогам 
Месяца патриотической работы 2022 года 

 
1. Изготовление информационного красочного коллажа «ДНИ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ»: 
Старосты/заместитель старосты. 
ИТОГО: 21 учащийся 
 
2. Участие в конкурсе творческих работ – рисунков «ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 
ЖИВЫ», посвященном 79 годовщине освобождения Краснодара от немецко-
фашистских захватчиков: 



1 «А» - Аветисян Армен 
1 «Б» – Грекова Алиса 
1 «Б» - Сухинин Алексей 
1 «В» - Марченко Ростислав 
1 «В» - Кладницкая Ярослава 
1 «В» - Долгов Даниил 
1 «Д» - Панищева София 
1 «Д» Елисеев Дмитрий 
1 «Е» - Бочинский Захар 
1 «Е» - Ряховская Марта 

2 «А» - Никитина Дарьяна 
2 «А» - Клычникова Есения 
2 «А» - Лоханкова Кристина 
2 «Б» - Боронина Маргарита 
2 «Д» - Лисовская Оксана 
2 «Д» - Третьяченко Надежда 
2 «Е» - Даниелян Алина 

3 «А» - Чигрин Максим 
3 «А» - Аветисян Анна 
3 «Б» - Лейлиян Камилла 
3 «В» - Гриневич Дарья 
3 «Е» - Кузьмин Олег 

4 «А» - Костина Мария 
4 «В» - Назаров Даниил 
4 «Е» - Журбенко Анастасия 
4 «Ж» - Керопова Виолетта 
4 «Ж» - Кищенко Дмитрий 

5 «А» - Степаненков Марк 
5 «Б» - Овдиенко Аврелия 
5 «В» - Кизима Олеся 
5 «Г» - Иващенко Наталья 

6 «Д» - Стоянова Виктория 

7 «А» - Никитина Эллионора 
7 «В» - Гаспарян Стелла 
7 «В» - Львова Анна 
7 «Г» - Тернова Арина 
7 «Г» - Шестакова Софья 

8 «А» - Кулижникова Дарья 
8 «А» - Пищенко Полина 
8 «В» - Беляева Анастасия 
8 «В» - Голда Нина 
8 «В» - Тонерьян Анна 
8 «Г» - Лейлиян Софья 
8 «Д» - Бакум Александра 
8 «Е» - Ясакова Елизавета 

9 «В» - Авро Валерия 
9 «В» - Матвеев Андрей 

10 «А» - Бунякина Ксения 
10 «А» - Лысак Алина 
10 «В» – Роженцева Виктория 
10 «В» - Новрузова Фируза 

11 «В» - Автамонова Алиса 
11 «В» - Рудченко Ярослав 

ИТОГО: 53 учащихся 

 
3. Неустроевские чтения «НЕ БУДЬ К ОТЧИЗНЕ ХОЛОДЕН ДУШОЙ». 
Конкурс чтецов, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза С.А. Неустроева: 
1 «В» - Шомова Нина 
1 «Б» - Лапицкий Александр 
2 «Б» - Афанасьева Анжелика 
2 «Г» - Бадалов Николай 
2 «Д» - Долина Анастасия 
3 «Б» - Недосекина Софья 
4 «Д» - Долин Дмитрий 

1 «А» - Вожжов Артем 
1 «Е» - Васильченко Иван 
2 «А» - Богданова София 
2 «В» - Васильева Кира 
2 «Е» - Кононова Мария 
4 «В» - Хазаров Михаил 
5 «Г» - АветисянАсмик 



5 «А» - Артюх Эвелина 
5 «Б» - Мовсесова Виктория 
5 «Б» - Овдиенко Аврелия 
5 «В» - Кизима Олеся 
5 «Д» - Батаева Дарья 
5 «Е» - Гусев Роман 
6 «Д» - Реута Борис 
8 «Е» - Марушко Андрей 
9 «Е» - Вертецкая Елизавета 
9 «Е» - Ханина Алиса 
10 «В» - Дубинина Ева 
11 «Б» - Букетова Виталия 
11 «В» - Буюкова Дарья 

6 «А» - Шевченко Софья 
6 «В» - Лупачев Илья 
6 «Г» - Гавришенко Дарья 
6 «Е» - Ипполитов Устин 
7 «А» - Власова Кира 
7 «В» - Осипова Нелли 
7 «Е» - Сон София 
8 «В» - Бетляев Эдуард 
8 «Е» - Коржов Илья 

ИТОГО: 35 учащихся 
 
4. Участники окружного этапа конкурса военно-патриотической песни 
«ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ»: 
3 «Д» - Ануфриев Александр 
3 «Д» - АбаджеваАриана 
6 «В» - Пикулина Диана 
 

8 «А» - Будкова Мария 
8 «Е» - Буюкова Анастасия 
10 «Б» - Дядюра Олеся 
 

 
5. Участники акции «ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА» 
5 «А» класс – отряд Юных Жуковцев (командир отряда) 
 
6. Участие в городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» военно-
спортивного конкурса «К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ГОТОВ» 
8 «В» - Васягина Милана  
8 «В» - Зарипова Арина  
8 «В» - Сагалаева Виктория 
10 «А» - Ярошенко Алина  
10 «В» - Закирова Альбина 

11 «А» - Адонин Андрей  
11 «А» - Новрузов Парвиз 
11 «А» - Снесарев Демид 
11 «Б» - Арстанов Руслан 

 
7. Участники городской Акции ко Дню защитника Отечества «ЗАЩИТНИК» 
2 «В» - Мельников Дмитрий 
4 «Ж» - Марикян Лилиана 
4 «Ж» - Мангасарян Юрий 
4 «Ж» - Алексюнина Анастасия 
7 «А» - Аршинова Надежда 
7 «А» - Смирнов Иван 
11 «В» - Козлова Татьяна 

2 «Г» - Тарасов Александр 
4 «А» - БешкокДарина 
4 «А» - Твердохлебов Дмитрий 
4 «А» - Карпенко Мария 
8 «А» - Гагай Матвей 
8 «Е» - Карпенко Вадим 
11 «В» - Посметухова Валерия 

 
8. Активное участие в мероприятиях в рамках Месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы 2022 года (ВЕДУЩИЕ мероприятий, 



УЧАСТНИКИ ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ МЕСЯЧНИКА, УЧАСТНИКИ 
мероприятий): 
10 «А» - Васильев Александр 
10 «А» - Пестова Ирина 
10 «Б» - Трепутина Анастасия 
11 «А» - Фендриков Алексей 
11 «В» - Буюкова Дарья 

6 «Б» - Чич Лаура 
9 «В» - Твердохлебова Юлия 
9 «Б» - Стриганов Павел 
 

 
По плану Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 2022 года в рекреации 1 этажа МАОУ СОШ № 101 была оформлена 
выставка информационных коллажей «Дни воинской славы России», красочно 
изготовленных  учащимися 5-11-х классов. 

Коллажи были выставлены до 23 февраля 2022 года. Итоги конкурса 
были подведены на торжественном мероприятии – закрытии Месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Классные коллективы, 
подготовившие и предоставившие на выставку коллажи, отмечены грамотами, 
подписанными директором школы. 

Учащиеся 1-11-х классов приняли участие в школьном конкурсе 
творческих работ – рисунков «Вечной памятью живы», посвященном 79 
годовщине освобождения города Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков. Выставка работ была оформлена на 3 этаже школы в рекреации. 

Участникам конкурса было предложено выполнить творческую работу, 
посвящённую освобождению Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Учащиеся свои творческие работы выполняли на альбомном листе или 
на картоне формата А 3.Работы принимались в любом стиле и жанре, с 
использованием различных материалов: гуашь, кисть, карандаш, фломастер.  

Работ было великое множество. И все они очень разные.  
Но самое главное - наши дети чтят память своих дедов и прадедов. В 

своих творческих работах-рисунках они постарались передать образ смелых и 
отважных защитников родины. Благодаря истории наших предков дети на их 
примерах учатся быть настоящими гражданами своей страны.    

Победителям и призерам были вручены грамоты на закрытии Месячника 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2022 года. 

 3 марта 2022 года на базе МАОУ СОШ № 105 состоялся городской  
фестиваль-конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песня в 
солдатской шинели», в котором приняли участие коллектив нашей школы 
«Патриоты» с концертным номером «Боевые ордена». 

Поздравляем наших учащихся с заслуженной ПОБЕДОЙ и руководителя 
Екатерину Юрьевну Присяжнюк, которая подготовила выступление детей. 

В преддверии знаменательной исторической даты - дня присоединения 
Крыма к России – в МАОУ СОШ № 101 проходят классные часы, уроки 
мужества, часы истории «Крымская весна», нацеленные на воспитание  любви 
к своему Отечеству, осмысление своей истории, проявление уважения к 



истории предков; воспитание готовности к восприятию тех или иных явлений 
национальной жизни и межэтнических отношений; воспитание у детей 
миролюбия, принятия и понимания людей других национальностей. 

На уроках учащиеся 1-11-х классов познакомились с видеофрагментом 
«Путешествие по Крыму», с географией Крыма, с историей Крыма (видео «От 
скифов до наших дней»). В 5-8-х классах уроки завершились викториной 
«Лучший знаток Крыма». 

18 марта команда учащихся-старшеклассников (количество – 9 человек) 
приняла участие в окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница» 
стрелкового турнира «Снайпер» и заняли 3 место. 

В течение марта на территории школы проходила акция «Георгиевская 
лента», направленная на воспитание чувства долга, ответственности, 
патриотизма, любви и уважения к истории страны. 

В школе проходили пятиминутки, уроки Мужества, уроки истории, 
посвященные народной памяти, уважения к подвигам отцов и дедов. 

В период акции Ленточку крепили к одежде и носили ее, не снимая, что 
является символом памяти и уважения к подвигу народа и военной славе 
России. 

Нынешняя акция «Георгиевская ленточка» - это эстафета от прошлых 
поколений к нынешним. Эстафета народной памяти, уважения к подвигам 
отцов и дедов, эстафета готовности защитить свою землю, свой народ, свой 
язык, свое имя. 

В рамках патриотической городской акции «Георгиевская лента» 
учащиеся 1-х классов посетили  школьный музей Боевой Славы «Наследники 
Победы» с целью знакомства с историей войны на Кубани и в городе 
Краснодаре, расширения представления детей о защитниках города в годы 
войны, формирования высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, воспитания уважения к героическому прошлому своего 
народа. 

Среди допризывной молодежи - учащихся 9-11-ых классов - прошли 
соревнования по пулевой стрельбе с целью воспитания участников 
соревнований в духе патриотизма, гражданственности, готовности к 
беззаветному служению Родине, дальнейшего развития стрелкового спорта в 
школе. 

1 место заняли команды 9 «Б», 10 «Б» и 11 «А» классов, 2 место – 
команды 9 «Д», 10 «А» и 11 «Б» классов и 3 место – команды 9 «В», 10 «В» и 
11 «В» классов. 

День Победы был и остается священным днем для всех людей нашей 
страны. Мы каждый год ещё и ещё раз вспоминаем о тех событиях военных 
лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле. 

Юнармейский отряд МАОУ СОШ № 101 – учащиеся 11-ых классов – 
посетили Марию Васильевну Шувалову, бывшую малолетнюю узницу 
фашистских концлагерей, которая передала в фонд школьной библиотеки 
книги о страшных и кровопролитных 1941-1945 годах. 



Учащиеся 3-5-х классов принимали активное участие в патриотической 
акции «Читаем детям о войне», которая проходила в школьной библиотеке. 

Цель проведения акции - сохранение памяти о Великой Отечественной 
войне, привлечение учащихся к чтению, развитие интереса к историческим 
событиям тех лет через чтение художественных произведений о войне. 

На библиотечном уроке ребята вместе со школьным библиотекарем 
Валерией Анатольевной пролистали страницы книг о войне, самой страшной в 
истории нашей страны - Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Книги о Великой Отечественной войне нужно обязательно читать 
подрастающему поколению, через них передается память, уважение к 
подвигу, который совершили наши предки. Эти книги воспитывают 
патриотизм и чувство национальной гордости за свою страну, дают надежду 
на то, что живая связь времен не прервётся.  

Юнармейский отряд МАОУ СОШ № 101 принял участие в окружном 
этапе военно-спортивной игры «Зарница»конкурсе «Строя и песни».  

Учащиеся юнармейского отряда долго и упорно готовились к окружному 
конкурсу и результат - ПОБЕДА. Юнармейцы достойно заняли 1 место и 
вышли на городской конкурс «Строя и песни». 

19 апреля в 8-11-х классах состоялся День единых действий в память о 
геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. 

Главная цель Дня единых действий - сохранение исторической правды о 
преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских 
граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной 
территории. Истина не должна затеряться в пучине информации. Мы должны 
помнить, как единение советского союза спасло наше государство и его 
граждан от полного уничтожения. 

На тематических уроках учащиеся увидели видеофильм «Без срока 
давности» и написали письмо в будущее «Нельзя забыть!». Видеофильм 
показал весь чудовищный масштаб и характер преступлений нацистов в 
отношении мирных жителей оккупированной территории и дал правовую 
оценку с исторической и современной точек зрения. Итог преступлений 
нацистов против гражданского населения СССР выражается в страшном 
соотношении числа жертв среди военных и мирных жителей. Война унесла 
жизни 26,6 млн. чел. 

В преддверии 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
МАОУ СОШ № 101 на 1 этаже в рекреации оформлена выставка творческих 
работ-рисунков учащихся 1-9-х классов «Рисуем Победу». 

На рисунках детей, принявших участие в выставке, запечатлены и 
Победная весна, и возвращение солдат домой с фронта, и праздничный салют 
в честь 9 мая, и мирное небо, и солдаты Великой Отечественной войны, и 
многие другие символы этого важного для всех нас события.  

20 апреля учащиеся МАОУ СОШ № 101 приняли участие в краевом 
долгосрочном патриотическом проекте  «Растим патриотов Кубани», 



посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
и 230-летию с начала освоения казаками кубанских земель. 

В проекте приняли участие читатели-волонтеры из Центра волонтерского 
движения «Волонтеры «Игнатовки» Краснодарской краевой детской 
библиотеки имени братьев Игнатовых. 

На мероприятии ребята услышали и увидели рассказ о трагических 
событиях, происходивших в 1941-1945 годах на территории Кубани, о героях-
земляках, о бесстрашных казачьих подразделениях, о главных сражениях, 
полководцах, подвигах народа нашей страны. Кадры фото и видео-хроники, 
чтение стихов о войне детьми-волонтерами позволили создать настоящую 
историческую панораму военных событий, показали, что переживали люди во 
время войны.  

Завершилось мероприятие экскурсией по мультимедийному 
историческому парку «Россия – моя история» в городе Краснодаре. 

21 апреля 2022 года юнармейский отряд МАОУ СОШ № 101 принял 
участие в городском этапе военно-спортивной игры «Зарница» смотре-
конкурсе «Строя и песни», посвященной памяти Героя России С.В. Палагина. 
Соревнуясь с юнармейскими отрядами городских школ, наш отряд 
юнармейцев занял третье место. 

25 апреля и 16 мая 2022 года во всех школах города Краснодара прошла 
Единая торжественная линейка, посвященная значимости государственных 
символов. И наша школа не стала исключением. В церемонии поднятия 
флагов и исполнения гимнов приняли участие 4-5-ые и 9-11-ые классы. Право 
поднимать флаги было предоставлено учащимся, входящим в школьный 
юнармейский отряд «Патриоты». 

Участие учащихся 6-11-х классов в школьном конкурсе «Растём 
патриотами России» на получение одаренными детьми поощрительного 
гранта имени Героя Советского Союза Неустроева Степана Андреевича. В 
конкурсе приняли участие 22 ребенка.  

Заседанием школьной комиссии конкурса «Растём патриотами России» 
на получение одаренными детьми поощрительного гранта имени Героя 
Советского Союза Неустроева Степана  Андреевича 2022 года было вынесено 
решение: 

Поощрить по итогам 2021-2022 учебного года следующих учащихся: 
Реута Борис, учащийся 6 «Д» класса 
Загорская Таисия, учащаяся 7 «Г» класса 
Богославский Родион, учащийся 8 «Е» класса 
Какорина Арина, учащаяся 9 «Е» класса 
Буюкова Дарья, учащаяся 11 «В» класса 

Учащиеся по традиции были торжественно награждены на конкурсе 
строя и песни «Парад Победы 2022». 

26 апреля в старших классах МАОУ СОШ № 101 прошли Уроки Памяти 
«Чернобыль… Одного хватает слова!» с целью рассказать учащимся о 



чернобыльской трагедии; способствовать формированию экологических 
знаний и использованию их в учебной и практической деятельности.  

Несмотря на отдаленный период после Чернобыльской катастрофы, ее 
негативные последствия и в наши дни дают о себе знать. 

26 апреля мы скорбим по умершим, сострадаем всем, кому пришлось 
пережить эту трагедию. Благодарим участников ликвидации последствий 
чернобыльской аварии. Они проявили мужество и героизм, предотвратили 
дальнейшее распространение радиации.  

26 апреля 1986 года навсегда останется в человеческих сердцах как день 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, как день 
благодарности людям, самоотверженно вставшим на защиту от ядерной 
опасности, как напоминание об ответственности человечества за судьбу 
планеты. Чернобыль навсегда останется символом большого человеческого 
горя.  

28 апреля в 1-11-х классах МАОУ СОШ № 101 прошли Уроки 
Мужества «Память жива», посвященные 100-летию со дня рождения капитана, 
Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева.С 2015 года наша 
школа № 101 носит имя капитана, Героя Советского Союза Неустроева 
Степана Андреевича. 

12 августа 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения 
национального героя России, командира 1-го батальона 756-го стрелкового 
полка Идрицко-Берлинского ордена Кутузова 2-й степени 150-й стрелковой 
дивизии Степана Андреевича Неустроева. 

В преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной войне учащиеся 
10-11-х классов посетили литературную гостиную «Ничто на земле не 
проходит бесследно…», которая была подготовлена учителями литературы 
Евгенией Владимировной и Юлией Сергеевной и проведена в школьной 
библиотеке. 

Цель проведения патриотического мероприятия - воспитание 
патриотизма, гордости за свою Родину и преклонение перед подвигом; 
глубокое уважение к ветеранам. 

Учащиеся вспомнили тех, кто бился на фронте с врагом, кто воевал в 
партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомнили тех, 
кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошёл до Берлина и Праги, и кого 
сегодня нет с нами.  

В память о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны и 
умер от ран, была объявлена МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

Учащиеся 1-11-х классов МАОУ СОШ № 101 принимали активное 
участие в онлайн - акции «77 лет спустя». 

Участнику необходимо создать фотоколлаж, состоящий из фотографий 
своего родственника - участника Великой Отечественной войны, и своей 
личной фотографии для передачи сходства между прошлым и новым 
поколением. Данная фото - акция позволяет передать сходства и нерушимую 



связь поколений, а также сохранить священную память о герое своей семьи, о 
подвиге русского народа.  

Цель акции - передать связь поколений, сохранить память о своих 
великих предках, защищавших нашу Родину от фашизма. 

6 мая в 1-11-х классах прошли Уроки Памяти «Мы будем чтить ваш 
подвиг вечно…» с целью воспитания у обучающихся патриотических чувств к 
своей Родине, гордость за её героическое прошлое, уважение к участникам 
Великой Отечественной войны, расширения представлений о подвиге нашего 
народа во время Великой Отечественной войны, о мужестве, отваге. 

В каждой семье есть человек, о котором можно вспомнить и рассказать 
своим детям или внукам, чтобы память о нем жила долгие годы. Долг каждого 
человека хранить и приумножать память о войне, чтобы не допустить 
подобного впредь.  

13 мая 2022 года в МАОУ СОШ № 101 прошел традиционный конкурс 
строя и песни «Парад Победы 2022», приуроченный к 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в котором приняли 
участие 7-11-ые классы в количестве 23 отрядов и 1 школьного отряда 
юнармейцев «Патриоты». 

Открывая конкурс строя и песни «Парад Победы 2022», юнармейцы 
вынесли флаги России, Кубани и города Краснодар и Копию знамени Победы 
под песню «Священная война». 

На параде учащиеся 3-х и 4–х классов вместе с классными 
руководителями провели акцию «Бессмертный полк». 

С 2019 года наша школа принимает активное участие в региональном 
проекте «Имя героя классу». К именным классам нашей школы примкнул еще 
один класс, которому 13 мая в торжественный день мы присвоили  имя Героя 
Сталинградской битвы Тихона Васильевича Жарких. 

Свидетельство о присвоении имени Героя классу, которое вручили 
директор Ирина Викторовна, получила ученица 8 «Е» класса, правнучка 
Елизавета Жарких. 

21 мая учащиеся 4-х классов продолжили аллею Героев на территории 
СОШ № 101, приняв участие в патриотической акции «Сирень 45-го года». 
 
 
Заместитель директора – Аникеева Е.В. 
 


