
В рамках месячника военно-патриотического 

воспитания проведена акция «Письмо солдату». 

Более 100 писем написали обучающиеся школы для 

военнослужащих гарнизона. Школьникам было 

дано задание – написать благодарственные письма 

солдатам российской армии. Ребята в письменной 

форме выражали признательность армейцам за 

то, что они охраняют граждан России, 

оказывают помощь при чрезвычайных ситуациях и 

за многое другое.  Написать письмо солдату для 

многих ребят оказалось очень важным и 

ответственным делом. В письмах дети 

рассказывали о себе, о своих планах и мечтах, 

писали о школьной жизни 
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      Ежегодно в нашей школе проводится 

    месячник  военно-патриотического воспитания, 

      посвященный Дню защитника Отечества. 

    На протяжении всего месяца в стенах нашей 

    школы прошло множество увлекательных 

   мероприятий и интересных встреч,  

    целью проведения которых было воспитание 

   гражданско-патриотических качеств у  

   школьников. Обучающиеся активно принимали 

    участие во всех мероприятиях. Во время акции 

    холл нашей школы украшала    фотовыставка 

   с участием родителей:    «Я рядом».  

   Выставку дополнили плакаты    «Боевой листок», 

    выполненные каждым классом.  
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22 февраля прошел тематический концерт, 

посвященный 100-летию Вооруженных сил 

 «Святое дело – Родине служить». На концерт 

были приглашены военнослужащие, а также 

участники военных действий в Афганистане, 

Кавалеры Ордена Красной звезды, награжденные 

за подвиги Иванчин Владимир Леонидович и 

Халтурин Василий Николаевич. 

 

20 февраля обучающиеся 4-х классов посетили 

музей «Боевой славы.  Ребята познакомились с 

экспонатами времен Великой Отечественной 

войны. Это и боевое оружие, и карты 

наступлений наших войск, и фотографии 

героев войны – знаменитых полководцев и 

наших земляков, их боевые награды, военная 

форма, пожелтевшие письма – треугольники, 

предметы военного быта. Ребята с большим 

интересом слушали экскурсовода, который 

просто и занимательно рассказал о многих 

экспонатах музея. 

 

16 февраля обучающиеся 4-х классов 

заняли 1 место в муниципальном   

конкурсе «Вперед, мальчишки! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 18 февраля 2018 года в г.Челябинск прошел областной 

этап конкурса выразительного прочтения произведений 

Мусы Джалиля. В этом конкурсе приняли участие 

победители муниципального конкурса Кульбаева 

Алтынай (4 «Г» класс), и Нигматзянова Лейсан (3 «Б» 

класс). Конкурсантки с достоинством выступили в 

конкурсе, и заняли призовые места: 

1место -  Кульбаева Алтынай (4 «Г» класс) 

 2 место - Нигматзянова Лейсан (3 «Б» класс). 
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