
Отчёт 

о проведении месячника оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания, посвященного 70-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 

в МБОУ СОШ с.Преображеновка. 
 

Цель месячника: проведение мероприятий, направленных на 

формирование гражданского самосознания учащихся, на получение знаний 

об истории своего Отечества, края, воспитания подрастающего поколения в 

духе патриотизма и любви к Родине на примере подвигов и мужества героев 

Великой Отечественной войны, воинов вооруженных сил РФ.   

План мероприятий, посвященных месячнику, предусматривали 

решение следующих задач: 

 формировать эмоционально-волевые качества гражданина - 

патриота России;  

 создание условий для духовного и физического развития, 

повышение уровня физической подготовки подростков и юношей; 

 воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

  сохранение и передача героического наследия от старшего 

поколения к младшему, осознание глубинных связей поколений. 

Планируемый результат: у  учащихся должны быть сформированы 

следующие качества личности: 

- активная гражданская позиция; 

- способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, 

города, Родины; 

- чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения 

Отечеству; 

- духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

- способность к саморазвитию. 



Данные цели и задачи реализовывались через разные формы работы: 

классные часы, беседы,  конкурсные и спортивные программы. 

Месячник, проводимый в нашей школе ежегодно, ориентирован на 

учащихся 1-11 классов. 

По традиции месячник оборонно-массовой работы и патриотического 

воспитания, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, начался с торжественной линейки, где учащиеся школы были 

ознакомлены с планом проведения и основными мероприятиями месячника. 

26 января состоялся Урок мужества «Мужество доблести останется в 

веках» с презентацией. На мероприятии рассказали о трагических событиях 

Сталинградской битвы, которой принадлежит большая роль в достижении 

долгожданной Победы. Сталинград навечно вошел в сознание человечества, 

как символ несгибаемой воли мужества и отваги, массового героизма 

советских воинов. Местом самых ожесточенных боев стал Мамаев Курган. 

Закончилась Сталинградская битва блестящей победой советских войск. Об 

этом величайшем сражении знают и помнят не только у нас, но и во всех 

уголках земного шара. На мероприятии прозвучали стихи поэтов- 

фронтовиков и песня «На Мамаевом Кургане тишина».  

Ребята уходили с мероприятия с осознанием того, что  забывать о 

подвиге наших прадедов нельзя, об этом нужно помнить, нужно гордиться. 

31 января. Урок мужества «Да будет памятью хранимы». К памятной 

дате прорыва блокады Ленинграда. На мероприятии ученики узнали о начале 

блокады города; об организации защиты Ленинграда; о «Дороге жизни», по 

которой доставляли продовольствие; о мужестве и стойкости жителей, 

которые боролись не только с врагами, но и с холодом и голодом; о судьбе 

Тани Савичевой и ее дневнике, ставшем страницей летописи блокадного 

Ленинграда. На уроке прозвучали стихи О.Берггольц,  Р.Рождественского. 

Ответственный учитель Симонова В.М. 

13 февраля в МБОУ СОШ с. Преображеновка состоялось 

общешкольное мероприятие «Россия начиналась не с меча…»(к 70-летию 



Победы в Великой Отечественной войне), организатором которого стала 

учитель истории Бочарова Е.А.  Открыв мероприятие вступительными 

словами, Елена Александровна напомнила ученикам о значении победы 

нашей страны в Великой Отечественной войне, о героических подвигах 

солдат и партизан. Ученики с особым интересом слушали о подвигах Зои 

Космодемьянской, Вали Котика, Лени Голикова, Алексея Марата, а также о 

каждодневном подвиге оставшихся в тылу  женщин, стариков. 

 

Особый акцент учителем истории был сделан на отношение 

подрастающего поколения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Первую страницу мероприятия «Фашизм» открыла ученица 11 класса 

Сулейманова Жасмина, рассказав не только о черной истории фашизма, его 

причин появления и основных черт, но и его проявлении во время Великой 

Отечественной войны (повествование и подборка иллюстраций в 

мультимедийной форме велись в тактичной форме). 

Вторая страница «Основные военные действия Великой Отечественной 

войны». Война в нашем селе была освещена ученицей 11 класса Курановой 

Светланой, которая еще раз напомнила слушателям об основных сражениях 

периода 1941-1945гг., отраженных в красочной мультимедийной 

презентации. Особенно тепло и трогательно звучали слова о прадеде 

Светланы – Москалеве Якове Яковлевиче, обладателе ордена «За Отвагу». 

Ученикам посчастливилось прикоснуться к орденам и медалям – 

реликвиям семьи Курановых. 



 Литературная страничка – третья часть мероприятия, произвела на 

учеников особое впечатление. Читала стихотворение «Россия начиналась не с 

меча» поэта, участника военных действий, Эдуарда Аркадьевича Асадова в 

исполнении Сулеймановой Жасмины еще раз напомнило о том. Что 

«Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась…», 

лишний раз подчеркнув оборонительную суть войны для нашей 

страны. 

В течение месяца ребята участвовали в рейде «Забота»: оказали 

помощь ветеранам,  вдовам и  труженикам тыла. 

14 февраля. К памятной дате вывода советских войск из Афганистана 

прошло мероприятие «Афганистан» ( с презентацией). Вспомнили о войне, 

длившейся более девяти лет, через которую прошли свыше 700 тысяч 

советских военнослужащих. В этом военном конфликте, Россия потеряла 

более 14 тысяч солдат и офицеров, многие тысячи были ранены, пропали без 

вести. Вспомнили погибших в той войне и солдат своего села Терешкина 

Михаила Николаевича. Помянули всех погибших минутой молчания. 

Накануне праздника Дня защитника Отечества  ребята поздравили пап 

и дедушек. 

16 февраля. На мероприятии «Армия – гордость моя» вспомнили о 

великих победах защитников земли русской: о походе князя Игоря, о 

разгроме Александром Невским шведов на берегу Невы; о Ледовом побоище; 

о Куликовской битве; о Великом стоянии на реке Угре; о Бородинском 

сражении; о решающих битвах в годы Великой Отечественной войны. 

Поговорили о службе в современной российской армии. Ведущие поздравили 

ребят с Днем Защитников Отечества. 

18 февраля начальник ОПСП №31 Попов С. Я. провел мероприятие 

«Сталинградская битва». Сергей Яковлевич рассказал о значимости этого 

события во Второй мировой войне и для нашего государства, о выдающихся 



полководцах, как отстаивали дом Павлова. Привет в пример участника этих 

событий своего учителя, защищавшего дом Павлова. 

  

16 февраля в нашей школе прошло спортивное мероприятие «Веселые 

старты», где мальчишки состязались не только в силе, ловкости, но и 

показали, насколько они хорошо интеллектуально развиты.  

Кроме общешкольных мероприятий, классные руководители 

проводили работу по данному направлению в соответствии с возрастом 

учащихся. Были использованы самые разнообразные формы проведения 

мероприятий с каждым классом: конкурсная программа, утренник, письмо 

солдату, познавательная игра, литературная игра-беседа,  встреча с папами 

отслужившими в рядах армии,  что способствовало развитию личностных 

качеств каждого ученика индивидуально.    

19 февраля в школе прошел День Здоровья: лыжная эстафета, биатлон, 

хоккей. Победители эстафеты: Самойлова Вика (3класс), Самойлов Артем (4 

класс), Солопов Сергей (5 класс), Пасларь Анатолий (7 класс) 

Призеры: Сулейманова Фаина(6 класс), Казакова Арина (2 класс), 

Поздняков Алексей (4 класс), Самойлов Максим (2 класс). 

 

  



 

20 февраля прошел Урок мужества «В жизни всегда есть место 

подвигу». Учащиеся 6-8 классов вспомнили пионеров-героев, сражавшихся в 

партизанских отрядах, познакомились с письмами-треугольниками, в 

которых дети просили своих отцов бить врага, не жалея сил, но обязательно 

вернуться живыми. 

«Убить Россию невозможно, и она встала из разрухи, как птица Феникс 

из пепла, страна не порабощенная никем. Мирная жизнь вернулась в города и 

села, дав место мирному подвигу, - сказала Симонова В.М.» 

Ребята посмотрели презентацию о 19-летнем мальчике(Алдар 

Цыденжалов), который ценой собственной жизни спас сотни жизней своих 

друзей при пожаре на эсминце «Быстрый». Это случилось 28 сентября 2010 

года. 

Учитель рассказал и о подвиге Василия Петровича Горячева и его сыне 

Александре, которые спасли тонущего мальчика. 

«Героями не рождаются, ими становятся. Так пусть никогда в мире не 

будет войны, но всегда будет место подвигу». 

20 февраля состоялось мероприятие, посвященное 23 февраля «А ну-ка, 

парни!». В программу входили конкурсы, песни, стихотворения, задачи на 

смекалку. Выиграла команда «Молния».  

 

 

 



  

24 февраля подведены итоги месячника,  вручены грамоты  активным 

участникам и победителям месячника. 

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.  

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 

помог выявить лидерские качества ребят, месячник, посвященный 70-летию 

Победы  в Великой Отечественной войне, затронул каждого ученика нашей 

школы, напомнил детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», 

«ЗАЩИТНИК». Ведь задача школы - 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.  

 

 

Директор школы _____________________ Сухова Р.А. 


