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Открытие месячника  

В МБОУ СОШ № 53 

«Овеяна славой родная Кубань» 
 

 

 
Торжественное мероприятие, посвященное открытию месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы под девизом «Овеяна славой родная 
Кубань!» прошло в МБОУ СОШ № 53. На мероприятии выступил заместитель 
атамана хуторского казачьего общества «Казачий пикет», начальник штаба 
Малѐванный Олег Дмитриевич, призывав всех нас помнить и никогда не 
забывать о подвигах наших дедов и прадедов. Свои творческие выступления 
школьники, посвятили  подвигам солдат во время Великой отечественной 

войны. 



Конкурс чтецов «Война в стихах» 

Конкурс чтецов прошел в МБОУ СОШ № 53 в рамках патриотического 

месячника «Овеяна славой родная Кубань».  Желающих рассказать о войне в 

стихах было много. Не забыли школьники о том, что в этом году отмечается 75-

летие со дня освобождения Краснодарского края, 12 февраля 75 лет назад был 

освобожден город Краснодар. Стихи о подвигах детей на полях сражений, в 

партизанских отрядах и в тылу врага сегодня звучали особенно торжественно и 

гордо. А еще в школе стартовал конкурс рисунков «Нашей Родины солдаты».  

Патриотизм,  верность героическим традициям прошлого, уважение  к ветеранам 

и ратным подвигам русского народа  - вот что наследуют школьники после таких 

мероприятий.  

 
 

 
 



Окружной конкурс  

"Песня в солдатской шинели" 
Песни о войне… Песни легенды, песни истории. В них вложена наша душа, 

наша память. 9февраля, вот уже который год подряд, школы Карасунского 

округа собрались на окружной конкурс «Песня в солдатской шинели». 

Необыкновенно торжественное мероприятие! Ребята вспоминали и о детях 

войны, городах-героях, пели о подвигах танкистов, летчиков и моряков. Школа 

53 предложила зрителям композицию «Русские женщины». 

 

Издревле красивая и хрупкая женщина создавала и берегла семейный очаг, 

растила детей, сады. И вот, захваченная смертельным ураганом войны, она 

встала на защиту Родины – матери, на защиту солнца, земли, детей, могил 

предков. Суровая необходимость мобилизовала еѐ. И стало у войны лицо и 

женским, и детским, и стариковским. И заалела кровь народа в том страшном 

июне. И всколыхнул Россию женский плач.... 

Выступление учащихся школы с литературно-музыкальной композицией 

«Русские женщины» никого не оставило равнодушным, было отмечено призом 

зрительских симпатий. 
 

Военно-спортивные соревнования "А ну-ка, 

парни!" прошли в канун Дня защитника Отечества в МБОУ СОШ № 53.  

Испокон веку русский солдат стоял на страже мира и покоя своего народа, 

охраняя границы родной земли. Воинская дисциплина обязывает каждого 

солдата стойко переносить трудности военной службы. Для этого нужна 

необыкновенная сила духа ловкость, внимание, смелость. Именно эти качества 

спешили продемонстрировать наши допризывники, участвуя в эстафетах и 

спортивных играх: 

Самый «Сильный» - подтягивание на перекладине 

Самый «Ловкий»- лазание по канату 
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Самый «Выносливый» - сгибание и разгибание рук в упоре 

Самый «Смелый» - прыжки на скакалке 30 сек. 

Самый «Меткий»- метание мяча в обруч 

Самый «Быстрый»- бег в противогазах. 

Самый «Прыгучий» - прыжки с места. 

А еще был интеллектуальный конкурс в форме блиц-опроса. Юноши прекрасно 

справились с вопросами по истории русской армии, русского оружия отвечая 

быстро, четко и правильно.  

Данное мероприятие проводилось с целью формирования навыков начальной 

военной подготовки, воспитания чувства патриотизма, товарищества, 

ответственности, привлечения школьников к здоровому образу жизни, занятиям 

военно-прикладными видами спорта. 

Борьба была честной, все юноши старались проявить ловкость, сноровку, 

находчивость, предупредительность, вежливость, ум, словом всѐ, что претендует 

на высокое звание настоящего мужчины. Победили выпускники 11 «А» класса. 

Вступая добровольно в ряды бойцов, каждый должен помнить, что законы 

боевого братства – это не веселая игра, а кодекс чести, по которому во все 

времена жили и живут сейчас лучшие представителя сильного пола.  

 

 



Военно-спортивный конкурс 

 «Вперед, мальчишки!» 
Военно-спортивный конкурс «Вперед, мальчишки!» прошел в МБОУ 

СОШ № 53 в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Овеяна славой родная Кубаь». Месячник невозможно представить без 

военно-спортивных конкурсов и эстафет, демонстрирующих силу воли и силу 

духа. Военизированные соревнования среди учащихся 5-6 классов начались под 

звуки метронома с минуты молчания, в память о погибших за нашу Родину в 

годы ВОВ. А потом ребятам предстояло показать строевую выправку под марш 

«Прощание Славянки», проскакать на боевом коне «буденовцами», «подраить» 

палубу корабля» под «Яблочко», доставить на передовую «боеприпасы и 

снаряды», промчаться на «тачанках» под песню «Три танкиста», перенести 

раненого в медсанбат под «Катюшу»,  доставить полевую почту, вспомнив 

строки К.Симонова «Жди меня, и я вернусь!», стоять часовыми на посту и 

пройти как на Параде Победы под звуки песни «День Победы!», прокричав 

троекратное «Ура!».  

А учащиеся 1-4 классов соревновались в строевой подготовке, в умении 

выполнять воинское приветствие, правильно носить головной убор, переносить 

ящики со «снарядами», становились часовыми по охране «боеприпасов», 

переносили раненых и  выпускали «в небо» голубей, празднуя 75-годовщину со 

дня освобождения Краснодара. Наши деды и прадеды отличались не только 

храбростью, мужеством, героизмом, но и удалью, смекалкой и веселым 

характером. Их внуки, с гордостью сегодня говорят о подвигах родных, пытаясь 

своим упорством, сноровкой и силой доказать, что мир и будущее в надежных 

руках! Свободу и независимость России отстоял великий народ, а мы взрослые и 

дети - помним, гордимся, наследуем. 

 



 

Квест - игра  «Дорогами войны»  
Учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 53 стали главными героями 

увлекательного квеста «Дорогами войны». Команды прошли по станциям 

«События и даты», «Города-герои», «Морзянка», «Песенная», «Творческая», 

«Разгроми врага!», «Подвиг наших земляков». Есть события, даты, имена людей, 

которые вошли в историю города, страны и даже Земли. О них пишут книги, 

рассказывают легенды, и сочиняют стихи. Главное, что о них помнят! И эта 

память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням 

и событиям. Школьник вспоминали имена героев-кубанцев. Мы можем 

гордиться тем, что многие героические страницы в летописи нашего Отечества 

вписаны нашими земляками! 

 



 

Классы казачьей направленности  
в музее военной техники «Оружие Победы»  

Музей находится под открытым небом в парке имени 30-летия Победы. 

Школьники с большим интересом рассматривали военную технику времен 

Великой Отечественной Войны. Танки, пушки, зенитки, «Катюши» и даже 

подводная лодка надолго привлекли внимание школьников. Каждый школьник 

на миг себя представил тем самым защитником города и страны, который принес 

долгожданную Победу весной 45 года. 

После осмотра военной техники, школьники отправились на экскурсию в 

выставочном зале Боевой Славы парка имени 30-летия Победы, который был в 

нашем городе 2 февраля 2011 года. Посещение Музея Боевой славы, 

несомненно, оставило в сердцах детей след, вызвало интерес к более глубокому 

изучению истории родного края и нашей страны, чувство патриотизма, гордость 

за свой город, за свою страну... 

 



Экскурсия учащихся 7 классов посетили 
Краснодарское летное училище. Школьников провели по 

Аллее Славы, где увековечена память летчиков, совершивших подвиги в Великую 

Отечественную Войну, а также выпускника этого училища летчика Романа 

Филипова, который совершил подвиг в Сирии. Побывали учащиеся и в музее 

Боевой Славы. Некоторые наши ребята и девочки тоже хотят быть летчиками и 

поступить в наше училище. Надо хорошо сдать ЕГЭ (русский, математику и 

физику) и заниматься спортом! Мы решили теперь более серьезно относиться к 

учебе и к урокам физкультуры. Будем уже готовиться стать летчиками! 

 

 

 



Урок «Песни военных лет» 

 

Песни Великой Отечественной войны занимают особое место не только в 

музыкальном творчестве, но и в истории нашего народа. Написанные в годы 

тяжѐлых испытаний, они наполняли жизнь людей надеждой, призывали  на 

борьбу во имя Победы. В период военно – патриотического месячника на уроке 

музыки ребята познакомились с историей создания песен, дружно попели песни, 

поднимающие наших солдат в атаку. 

Удивительно, но слушая историю создания песни «Вставай, страна огромная…» 

плакали даже мальчики. 

 

А потом ещѐ и вспомнили тяжѐлую утрату современной действительности – 

погибших в самолѐте артистов Хора им. Александрова.    

Совсем другая реакция у ребят была на песню «Случайный вальс» . Небольшая 

история о лѐтчике Василии Васильеве, который  однажды пригласил на танец 

девушку. После единственного вальса он отправился на фронт, где и погиб, а 

девушка искала его ещѐ долгие годы. Во время песни девчата встали и стали 

вальсировать. Вот это реакция.,,, 
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В октябре у первоклассников МБОУ СОШ № 53 состоялась встреча 
с поисковым отрядом «Патриоты Кубани» 
МБОУ СОШ №89 имени генерал-майора Петра 
Ивановича Метальникова. Руководитель отряда, Боровиков 

Павел Александрович, пригласил посетить их школьный музей. И вот сегодня, 

13 февраля, учащихся начальных классов школы 53 приехали на пороге школы 

встречала зам.директора по воспитательной работе Растопчина Наталья 

Витальевна, которая провела ребят по музею. 

Очень подробно ребятам рассказали, как тяжела работа поисковиков, где и 

когда найден первый экспонат музея. Ребята посмотрели видеофильм о 

поисковой работе отряда, а в музее имели возможность все увидеть, потрогать, 

подержать и сфотографироваться с теми вещами, оружием, которые нашли 

члены поискового отряда «Патриоты Кубани». Те эмоции, которые испытали 

ребята, не передать словами – это надо только видеть. 

Павел Александрович пригласил ребят с родителями 2 мая посетить в 

парке на Затоне реконструкцию боя. Нас пригласили еще раз посетить музей, так 

как некоторые экспонаты ее не отреставрировали. Последние раскопки были 

проведены 10 февраля. 
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Урок мужества «Улицы Героев» 

Учащиеся 8 «А» класса МБОУ СОШ № 53 продолжают работу над 

проектом о славе казачества. В день 75-летия освобождения Краснодара от 

фашистских захватчиков, группа ребят пригласила своих одноклассников на 

виртуальную экскурсию по городу. Многие улиц носят имена наших земляков, 

защищавших Кубань. Это и краснодарский подпольщик Володя Головатый, 

которому было всего 17 лет, а он организовал небольшую подпольную группу из 

числа друзей-комсомольцев; Василий Грабин, талантливый земляк, конструктор 

76-мм дивизионной пушки ЗиС-3, которую даже враги признавали одним из 

лучших образцов артиллерии; Михаил Корницкий, оборонявший Малую землю; 

Дмитрий Лавриненко, который стал самым результативным танкистом Красной 

армии в Великой Отечественной… 

 

Литературная гостиная в 5 классах 

2 февраля – знаменательный день в жизни нашего города. Это день 

освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.  В канун 75-

летия со дня освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков 

учащиеся 5-ых классов СОШ №53 приняли участие в мероприятии, 

приуроченном месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Нельзя не отметить то, с какой ответственностью дети подошли к подготовке: 

разделившись на группы, учащиеся сами выбрали вид деятельности. 
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Одни подготовили очень информативную презентацию, с показа которой и 

началось мероприятие. При ее создании использовались   фотографии, 

отражающие события военных лет. Другие участники читали фронтовые письма. 

И в этот момент, наверное, каждый слушатель  невольно почувствовал себя 

адресантом. Далее девочки презентовали нам книги, повествующие о тех годах: 

это и литературные  произведения, и исторические сводки.  Когда учащиеся 

стали декламировать стихотворения советских, в том числе и кубанских авторов, 

на глазах стали наворачиваться слезы. В завершение мероприятия была 

исполнена песня «О той весне». 

Конкурс рисунков «Нашей Родины солдаты» 

 

В рамках месячника оборонно - массовой и военно- патриотической работы  проходит конкурс 

рисунков и плакатов, посвященный 75-летию освобождения Краснодара и Краснодарского края от 

захватчиков.  

 

Директор МБОУ СОШ № 53      А.Б. Ткаченко 


