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Защитник Отечества!
Как гордо звучат эти слова!
Защита Отечества – долг
каждого гражданина, почетная
обязанность каждого мужчины

Месячник военно-патриотического воспитания, посвященный Дню
защитника Отечества, проводимый в МБОУ ООШ № 23
ежегодно,
ориентирован на учащихся 1-9 классов и призван формировать
эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России, повышать
уровень физической подготовки подростков, воспитывать стремление к
сохранению и преумножению военного, исторического и культурного
наследия.
Из-за низких температур воздуха, месячник проводился стихийно, но
основная часть мероприятий была выполнена. Были проведены:
Конкурс чтецов « Мы юные защитники Отечества»
Конкурс боевых листов « Защитим наше отечество»
Конкурс патриотической песни
Наши самые маленькие ученики, начальная школа, провели конкурс
рисунков « Наше Отечество»
В библиотеке МБОУ ООШ № 23 прошли увлекательные библиотечные
уроки « Подвиг пионеров во время ВОВ» и « Дети на войне», эти уроки были
прлведены библиотекарем Козловой О.Б во всех классах.
Учащиеся отличившиеся хорошей успеваемостью и поведение были
отмечены поездкой в музей ИБО, для ребят была проведена познавательная и
запоминающаяся
экскурсия. Многие мальчики после этой поездки
загорелись мечтой о поступлении в ИБО, чтобы верой и правдой служить
России.
Все классы посетили сквер Боевой Славы и мемориал Вечный огонь в
г.Анапа, учащиеся совершили почетное возложение венка и цветов в память
от благодарных потоков. Учителя начальных и старших классов провели
митинги памяти на которых рассказали о подвигах анапчан во время ВОВ а
также воинах-интернациолистах и погибших во время боевых действий на
территории республики Чечня.
Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны,
каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных
страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом
способствует гражданскому и нравственному становлению личности.
Педагоги в своих классах провели беседы: «Горжусь папой» Николенко Л.Ф., «Есть такая профессия Отчизну защищать!» - Скрипкараш

Т.П, «Мы – будущие защитники Отечества» - Тупикина С.В.Во всех класах
были проведены классные часы « День снятия блокады» и «
«
Сталинградская битва»
Учителем кубановедения Скрипкараш Т.П совместно с учителе
истории Тупикиной С.В был проведен единый урок ,посвященную
освобождению Кубани. Учащиеся узнали новые, интересные факты и
прониклись уважением к земляках стоически защищавших свою РодинуКубань.
Проведение данных мероприятий направлено на укрепление в
подростковой
среде таких понятий, как национальная гордость,
историческая память, гражданственность и патриотизм. Повышение у
молодых граждан чувства ответственности за судьбу поселка, страны.
К празднику 23 февраля была организованна поздравительная почта ко
Дню защитника Отечества. Сколько самых разных поздравлений услышали в
этот день юные защитники Отечества от представительниц прекрасного пола.
Для наших ребят был организован конкурс «А ну-ка парни» на котором
наши мальчишки боролись за право быть лучшим!
Совместные соревнования между нашей школой и МБОУ ООШ № 10
ознаменовали закрытие месячника. Заслуженную победу привезли юные
спортсмены в родные стены школы.
Заканчивается месячник гражданско-патриотического воспитания
линейкой, которая является своеобразным итогом всей проделанной работы.
Самые активные учащиеся были награждены грамотами.
Все, что задумали учащиеся, состоялось! Все мероприятия были
яркими, красочными, запоминающимися и, что важнее всего,
воспитывающими. Любовь и уважение к своей родине, гордость за армию,
которая всегда на высоте, которая, действительно, самая «несокрушимая и
легендарная» - это то, что должны знать дети с юных лет и быть готовыми в
будущем пополнить ряды защитников своей Родины.
Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и
активной гражданской позиции учащихся, сплочению детских коллективов,
помог выявить лидерские качества учеников. Ведь наша задача - не только
дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они,
являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и
демократические завоевания, любить родину, стать подлинными ее
патриотами.
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