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  ОТЧЕТ МБОУ СОШ № 32 
о проведении месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы  

под девизом: 

   «Мы наследники Победы,                

славу Родины храним!» 

 

 

 

Ст. Новоминская  2015год 
 



 

Открытие месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 

 23 января  в Новоминском сельском поселении 

состоялось открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

Учащиеся 9-11 классов посетили общестаничный 

митинг на площади, возложили цветы к 

Мемориалу Славы, исполнили военные есни. Глава сельского поселения А.В. 

Плахутин призвал жителей станицы помнить о земляках, защитивших свою землю, а 

молодежь бережно хранить историю своей  станицы, края, страны. 

 

 
  

     



 

 

   
  23 января в МБОУ СОШ № 32 прошла 

торжественная линейка, посвященная открытию 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «Мы - 

наследники Победы, славу Родины храним». Ребята 

подготовили праздничное выступление: читали стихи, пели о героях войны.                  

В линейке использовались статистические данные о Великой Отечественной 

Войне, Афганской и Чеченской войнах, песни о войне. Минутой молчания 

почтили память воинов, погибших на всех фронтах и ветеранов, не доживших до 

сегодняшнего дня. ……………………………………………………………………..                                                                                                                               

Директор школы Н.В. Пенчук призвал всех ребят принять активное участие в 

мероприятиях месячника. 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

                        

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  МЕСЯЧНИКА 

                          оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

                                               в МБОУ СОШ № 32 в 2014-2015уч.г. 

 

23 января 

 

1)Открытие месячника в 

поселении. 

2)Торжественная 

линейка-открытие 

месячника в школе                 

1-11кл. 

24 января 

 
1)Участие в зональном 

этапе краевого фестиваля 

по гиревому спорту 8-

11кл. 

2)Районные соревнования 

«Веселые старты» 4 кл. 

3)Открытая лига по КВН 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 9-11кл. 

26 января 

 
начало школьной акции  

«Посылка солдату» 

 

27 января 

 
Библиотечные уроки 

«Вечно в памяти» по 

страницам блокадного 

дневника ( 3класс) 

Классные часы . 

28 января 

 
Выставка рисунков «Мой 

папа – защитник Родины» 

1-4кл. 

29 января 

 
1)Планетарий.   

2)Районные соревнования 

«Веселые старты» 1 кл 

30 января 

 
1)Районные соревнования 

«Веселые старты» 2 кл. 

2) акция «70 добрых дел», 

оказание шефской 

помощи ветеранам. 

31 января 

 
1)участие в районной 

лиге «Что? Где? Когда?» 

2) Районные 

соревнования «Веселые 

старты» 3 кл. 

2 февраля 

 
Просмотр фильмов 

военной тематики на 

уроках истории, 

посвященных 

Сталинградской битве 

3 февраля 

 
1)РДК посещение 

мероприятия «С верою в 

любовь» 

2)Мероприятие в 

сельской библиотеке «К 

освобождению ст. 

Новоминской» 

4 февраля 

 
Станичный митинг, 

посвященный Дню 

освобождения ст. 

Новоминской. 

Минута молчания, 

возложение цветов к 

Мемориалу Славы  5-

11кл. 

5 февраля 

 
1) Линейка, кл. часы. (1-

11кл.), выставка 

литературы в школьной 

библиотеке, посвященная 

Дню освобождения 

Каневского района, 

возложение цветов к 

Мемориалу Славы. 

6 февраля 

 
Школьные состязания по 

стрельбе среди команд    

7-9 классов 

7 февраля 

 
Вечер встреч 

выпускников 

9 февраля 

 
1)Школьный конкурс 

эмблем  и девизов к 70-

летию Победы  

10 февраля 

 
Подведение итогов акции 

«Посылка солдату» 

11 февраля 

 
1)Выставка рисунков 

«Защитники отечества в 

моей семье» 

2) Встречи с 

военнослужащими 

12 февраля 

 
Районный конкурс 

патриотической песни 

 Трудовой десант по 

местам боевой славы 

13 февраля 

 
Тематический вечер 

«Курс молодого бойца» 

14 февраля 

 
Школьный конкурс 

чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

16 февраля 

 
Стыковая встреча по 

волейболу с СОШ№ 35 

Районный конкурс 

знатоков военной истории 

17 февраля 

 
Тематические классные 

часы ко Дню защитника 

Отечества 

18 февраля 

 
Межшкольная эстафета 

«А ну-ка, парни» 

Поздравление ветеранов, 

акрепленных за классами  

19 февраля 

 
Подведение итогов 

месячника 

20 февраля 

 

Линейка закрытия 

месячника 

21 февраля 

 

Праздничный концерт 

ко Дню Защитника 

Отечества.  

 
 



 

        24 февраля команда школы приняла участие                 

в открытой Новоминской лиге КВН                                        

«Мы за здоровый образ жизни!».                                                                                 

В игре приняли участие команды четырех  школ  ст. 

Новоминской )ООш№ 36, ))№ 34, СОШ № 34 и СОШ 

№ 32)  и СОШ № 11  ст. Стародеревянковской.                                                       

Наша команда выступила достойно - заняла 3 место.                                                                   

Участники игры были награждены сладкими призами и грамотами главы 

Новоминского сельского поселения. 

 

 

  

  

     26 января в школе стартовала ежегодная акция "Посылка солдату". Учащиеся 

соберут и отправят посылки выпускникам школы, проходящим в настоящий момент 

службу в армии. 

 

  



 

27 января учащиеся 3-х классов посетили Уроки 

Мужества "Вечно в памяти"( по страницам 

блокадного дневника), которые проводились в 

сельской библиотеке. Ребятам  очень понравилось 

мероприятие. В этот день  проведены классные часы, 

посвященные снятию блокады Ленинграда. 

 

    с 28 января в школе проводится конкурс рисунков и поделок, посвященный 70-

летию Победы. Участие принимают учащиеся 1-7 классов. В школьной библиотеке 

организована выставка литературы, посвященной ВОВ. 

 

 



 

       29 января для самых маленьких учеников школы 

организована экскурсия в сельскую библиотеку. 

Ребята посещают библиотеку не в первый раз, но этот 

день запомнился надолго. Сегодня рассказывали о 

войне. Вернувшись в свой класс, дети с увлечением 

делились впечатлениями. Запомнились слова и кадры 

из фото архива.  

 

 

 



 

29 января  завершился региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности.  Бреусова Арина (10 

класс) и Гармаш Иван (11 класс) стали призерами 

олимпиады.  Подготовили ребят учитель ОБЖ 

Марченко П.П. и учитель технологии Троснин С.Н. 

Поздравляем наших ребят и учителей с заслуженной 

победой. 

  

С 28-31 января проходил районный этап соревнований Веселые старты для 

учащихся 1-4 классов в рамках Всекубанской спартакиады "Спортивные надежды 

Кубани".                                                                                                                                                     

29 января команда 1-х классов заняла 3 место                                                                                

30 января команда 2-х классов заняла 3 место                                                                  

Поздравляем наших маленьких спортсменов! Молодцы! 

 

с 30 января в школе стартует Акция "70 добрых дел", посвященная 70-летию 

Победы. В рамках акции учащиеся школы окажут помощь ветеранам, закрепленным 

за классами, проведут поисковую работу, окажут помощь в благоустройстве 

Мемориала славы и памятника Скорбящему воину. 

 



 

2 февраля прошли тематические уроки, 

посвященные памятной дате  окончания 

Сталинградской битвы.Сталинградская битва стала 

одним из крупнейших сражений в ходе Великой 

Отечественной войны.Сталинградская стратегическая 

наступательная операция, которая закончилась 2 

февраля 1943 года, стала переломным этапом в ходе 

Второй мировой войны.Учащиеся посмотрели фильм о Сталинградской битве. 

 

3 февраля День освобождения ст. Новоминской. В этот памятный день прошли 

тематические классные часы. Учащиеся 3а класса приняли участие в проведении 

станичного тематического мероприятия в сельской библиотеке "Когда пылал наш 

край в огне". 

 

 

Учащиеся 8-11 классов и педагогический коллектив школы приняли участие в 

общестаничном митинге, посвященном освобождению Новоминской, который 

проводился в СДК «Нива».  

 

 



 

4 февраля подведены итоги 2 этапа краевого 

фестиваля по гиревому спорту            среди 

допризывной молодежи памяти Е.П. Душина. 

Команда школы вновь показала лучшие результаты.  

В личном первенстве 1 место заняли 5 участников: 

Пашко Владислав - 10б, Чабак Алексей - 9в, Игнатенко Николай - 9в,  

Данильченко Владимир - 11а,Гончарова Валерия - 11в 

2 место заняли: Калашников Вадим - 9в, Тыщенко Геннадий - 9б,                            

Демина Оксана - 9а. 

3 место занял:  Бардаков Александр - 11в. 

Поздравляем наших чемпионов!!! Молодцы! Так держать!!! 

 

5 февраля прошли мероприятия, посвященные Дню освобождения Каневского 

района от немецко-фашистских захватчиков. В школе прошла линейка, на которой 

были награждены победители конкурса поделок и рисунков, посвященных 70-летию 

Победы, победители и призеры районных творческих конкурсов, всероссийской 

олимпиады школьников и спортивных соревнований. 

 

Коллектив учащихся и учителей возложили цветы к Мемориалу Славы. 

 



  

"Венок прославленных имен" - под таким 

названием прошел тематический классный час  5 

февраля в 11б классе. Мероприятие посвящено Дню 

освобождения ст. Новоминской и Каневского района 

от немецко-фашистских захватчиков. 

 

6 февраля завершилась акция "Посылка солдату". Учащимися школы и учителями 

собрана посылка для выпускника нашей школы Тищенко Дмитрия, который в 

настоящее время проходит службу в армии. Акция является ежегодной традицией 

школы. 

 

 



 

7 февраля прошел вечер встречи выпускников. В 

этом году встречались выпускники юбилейных 

выпусков: 1965г - 50 лет, 1970г. - 45 лет, 1975г. - 40 

лет, 1980г. -  35 лет, 1985г - 30 лет, 1990г. - 25 лет, 

1995г. - 20 лет, 2000г.- 15 лет, 2005г. - 10 лет, 2010г. - 

5 лет. 

Для гостей школы был подготовлен праздничный концерт, встречи с учителями и 

экскурсия по школе. 

  

  

9 февраля    Подведены итоги муниципального этапа конкурса сочинений "Моя 

семья в Великой Отечественной Войне", посвященного 70-летию со Дня Победы. В 

конкурсе приняли участие сочинения 4-х учащихся нашей школы, из которых 2 

стали победителями и 1 призером конкурса.                                                            

 Среди 8-9 классов:  победителем стала Погребникова Ксения и руководитель 

Казакова Эльвира Геннадиевна. 

Среди 10-11 классов: победителем стал Данильченко Владимир и руководитель 

Ящик Надежда Григорьевна, призером стала Лейбина Алѐна и руководитель 

Никитина Елена Анатольевна.                                                                                     

Поздравляем с достойной победой в конкурсе! Молодцы! 



  

11 февраля учителя и учащиеся встретились с 

выпускником школы, вернувшимся из армии. В 

теплой беседе Артем рассказал о воинской службе. 

 

12 февраля прошел конкурс «Живая классика». В репертуар конкурсантов были 

включены произведения о войне. Победителями школьного этапа стали: 

    1 место – Монастырская Ксения – 6б , 2 место – Подгайняя Анастасия – 6а                                                                                            

3 место – Неживой Даниил – 6б 

 

12 февраля волонтерский отряд навели порядок около памятной доски жертвам 

гражданской войны, расположенной недалеко от школы. Доска памяти расположена 

в  неприметном месте, поэтому не каждый прохожий обратит на нее внимание. 

Ребята убрали траву, пропололи участок. Решили разбить клумбу с цветами, чтобы 

привлечь внимание к памятным местам истории нашей станицы.

  



  

13 февраля прошел тематический вечер "Курс 

молодого бойца". Конкурсная программа вечера 

включала военно-прикладные виды : сборка-разборка 

автомата, снаряжение магазина, эстафета, 

перетягивание каната, дартс, викторина"знатоки 

военной истории". 

 

  

14 февраля команды школы приняла участие в муниципальной викторине для 

воспитанников военно-патриотических клубов "Шаги Великой Победы". Викторина 

проводилась в Молодежном центре ст. Каневской. Из 11 команд-участников наши 

ребята заняли 3 место. Молодцы! 

 



 

14 февраля в школе прошел традиционный 

ежегодный конкурс чтецов среди учащихся 2-4 

классов "Строки, опаленные войной". В конкурсе 

приняли участие 26 чтецов. Конкурс оценивался по 

параллелям. 

Среди 2-х классов 1 место - Мартыненко Ангелина 2б; 

                           2 место - Литвинов Вадим 2а; 

                           3 место - Жила Полина  2а 

 

Среди 3-х классов 1 место - Гармаш Алина 3б 

                           2 место -  Шамухин Александр 3б 

                           3 место - Сиротенко Михаил 3б 

 

Среди 4-х классов 1 место - Ященко  Илья 4б 

                           2 место - Тимошенко Николай 4б 

                           3 место Федорченко Дмитрий 4а 

  

  

 

 

 



 

15 февраля в Новоминской сельской библиотеке 

учащиеся школы приняли участие в мероприятии, 

посвященном Дню вывода войск из Афганистана. На 

встрече присутствовал отец Александр. Беседа шла о 

взаимоотношениях людей в мире, толерантности и 

жестокости, терроризме и войнах. 

 

16 февраля в школе прошли стыковые игры по волейболу среди команд      

СОШ№ 32 и СОШ № 35. Встречались команды девочек 5-6 классов и команды 

мальчиков 7-8 классов. Итоги соревнований: команда мальчиков – 1 место. 

17 февраля проведены тематические классные часы, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

18 февраля команда школы примет участие в спортивном комплексе  для 

воспитанников военно-патриотических клубов «Готов к труду и обороне». 

19 февраля подведены итоги месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

20 февраля состоится закрытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

21 февраля в школе пройдет праздничный концерт, посвященный Дню 

защитников Отечества. 


