
С 23 января пот 22 февраля в школе прошел традиционный месячник 

«Защитникам Отечества» 

 22 января в актовом зале школы состоялось традиционное торжественное 

открытие месячника военно-спортивной и патриотической работы 

«Защитникам Отечества». Наша школа давно имеет свои патриотические 

традиции, одной из них является торжественное открытие месячника 

«Защитникам Отечества». 

В    открытии месячника  в нашей  школе приняли участие делегации 

классных коллективов члены объединения ДЮП школы имени С. Бакалева, 

члены отряда Юннармии. Перед учащимися с патриотическим напутствием и 

добрыми пожеланиями выступили гости- наши друзья: представители Совета 

Ветеранов Володарского района г. Брянска – председатель Совета Огурцов 

О.А., председатель комиссии по работе с молодежью Ефименко 

Н.М.,председатель Совета малолетних узников концлагерей Жиляева Т.С. 

Учащиеся почтили память всех защитников   ,павших за свободу Отечества 

минутой молчания. На открытии месячника прозвучали стихи о Родине, 

Наказ ветеранов Великой Отечественной войны- Володарцев, новые 

авторские песни: «Памяти Блокады Ленинграда» в исполнении авторов- 

выпускника школы Виталия Баумана и «Провожала сына мать…» - 

заместителя директора по воспитательной работе Л.А. Глиевой, которая 

исполнила ее вместе с ученицей 8 «В «класса «Чеботаревой Дашей.  За 

отличное несение почетного караула на Посту № 1 членам ДЮП школы   

Александру Чернявскому и Никите Курсакову были вручены Памятные 

значки и удостоверения Поста №1. Были озвучены предстоящие дела 

месячника.    Делегация Совета Юнцентра СМид, дюповцы  и представители 

Юнармии по традиции возложили цветы к памятнику Воинам России». 

Месячник «Защитникам Отечества в школе прошел на хорошем 

организационном и эмоциональном уровне, был насыщен разными 

коллективными творческими делами. Младшие школьники жители 

Федерации Светлячков СМиД по традиции показывали свое мастерство в 

Смотре строя и песни, их мастерство и слаженность оценивали в составе 

членов жюри представитель войсковой части железнодорожного батальона и 

выпускник школы- курсант Рязанской академии ФСИН Иван Голоколенов, а 

также родители учащихся и Юнцентровцы. Помогали готовиться классным 

коллективам члены ДЮП школы и каждый из наставников переживал за 

своих ребят. Учащиеся среднего звена и старшего звена демонстрировали 

свои таланты в школьном Фестивале патриотической песни «Россия –Родина 



моя!». Фестиваль в школе   имеет давнюю историю, проводится  уже более 

двадцати лет. И каждый год он становится событием для школьного 

коллектива и  открывает новые таланты. 

На Гала-представлении «Защитникам Отечества» были представлены лучшие 

выступления участников фестиваля, представителей разных параллелей.  

В период с22 января по 22 февраля были проведены тематические часы 

общения «870», посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, «И 

помнят горы», посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана. В 

школе прошли в период месячника «День памяти 6-ой Десантной Псковской 

роты», традиционные юнцентровские соревнования «Тяжело в учении –легко 

в бою» на кубок  выпускника школы С. Бакалева, погибшего в составе 

миротворческих войск в Осетии  в 2008 году, победителем в этом году стала 

команда 11 «б»  класса, были подготовлены информационные выпуски 

посвященные героям Отечества, Героям Великой Отечественной войны и 

Героям Советского Союза воинам –афганцам,  учащиеся школы приняли 

участие в уроке мужества в Совете ветеранов Володарского района, На 

тематические часы  «Защитникам Отечества»   в классные коллективы  были 

приглашены офицеры Вооруженных сил РФ, наши родители . 

22 февраля состоялся школьный чемпионат по мини-футболу с участием 

команд 8,9,10,11 параллелей и команды родителей. На торжественном 

закрытии месячника 21 февраля, отличившимся учащимся и классным 

коллективам были вручены почетные грамоты. 22 февраля  коллективы 

художественной самодеятельности школы  в составе 76 учащихся школы 

выступили с праздничным концертом  перед военнослужащими войсковой 

части железнодорожного батальона. Учащиеся школы приняли участие во 

всех делах и соревнованиях проводимых в районе и городе в  рамках 

месячника. 

Дни месячника были насыщенны  интересными делами и событиями и 

подарили нам яркие впечатления. Научили нас командному духу, 

сотрудничеству, ответственности, добру, приоткрыли новые страницы в 

героической истории Отечества, познакомили с песенным наследием нашей 

Родины, познакомили нас с интересными людьми! 

Показали, что вместе мы можем многое! 

 

Зам. директора по восп. работе Л.А. Глиевая. 


