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СПЕЦВЫПУСК: 

Овеяна славой родная Кубань! 
 

С целью гражданско-

патриотического воспитания учащихся 

гимназии № 44 с 23 января по 23 февраля 

2018 года был проведен месячник 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Для проведения 

месячника был составлен план, в который 

были включены различные мероприятия, 

направленные на активизацию и 

усовершенствование системы военно-

патриотической работы с учащимися, 

воспитание уважения к Родине, к ее 

историко-культурным ценностям, 

повышение эффективности подготовки 

юношей к службе в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, пропаганду 

здорового образа жизни. 

В течение месячника, 

проходившего под девизом «Овеяна 

славой родная Кубань!», были проведены 

общественно-значимые мероприятия, 

посвященные знаменательным 

историческим событиям периода Великой 

Отечественной войны: боям под Москвой, 

74-летию окончательного снятия блокады 

Ленинграда, 75-й годовщине окончания 

Сталинградской битвы и битвы за Кавказ. 

Особое внимание было уделено 75-ю 

освобождения Краснодара и 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. Также были 

проведены мероприятия к Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

 

 

 

23 января в честь старта месячника 

Военный духовой оркестр главного 

управления Росгвардии по 

Краснодарскому краю исполнил лучшие 

композиции, посвященные подвигам 

советских   солдат. На праздничном 

концерте присутствовали почетный 

гражданин города Керчь и города 

Краснодара, участник Великой 

Отечественной войны Моргун Степан 

Степанович и ветеран Великой 

Отечественной войны Лебедева Зоя 

Георгиевна. В честь открытия на 

празднике выступил и вокальный 

ансамбль гимназии «Аквамарин» с 

песнями военных лет. 
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24 января в актовом зале гимназии 

был проведен конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни, в котором 

участвовали ученики 5-х классов. 

Школьники выбрали наиболее яркие 

композиции Великой Отечественной 

войны и исполнили их, сопровождая 

характерными для военных времен 

сценами. Особое внимание, кроме того, 

было отведено вкладу жителей Кубани в 

Победу над фашистской Германией, а 

также военным мемориалам города. На 

мероприятии присутствовала 

медицинский работник Патрушева 

Евгения Александровна, которая работала 

в Чечне во время Первой чеченской 

войны. По окончании мероприятия была 

проведена викторина на военно-

патриотическую тему. 

________________________________________________________________________ 

 

В четверг, 25 января, в спортивном 

зале гимназии состоялись соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная семья!». 

Семейная эстафета проходила среди 

учащихся групп казачьей 

направленности. На соревнованиях 

присутствовал представитель 

современного казачества нашего города 

Петренко Александр Сергеевич. Ребята и 

их родители участвовали в эстафетах, 

бегая на скорость, прыгая на скакалке, 

играя в мяч и выполняя другие задания. 

Не отставали и болельщики, которые 

поддерживали своих спортсменов. 

________________________________________________________________________ 

 

26 января для учащихся 6-х классов 

был проведен тематический праздник «А, 

ну-ка, мальчики!». Членами жюри стали 

почетные гости: председатель совета 

пенсионеров работников ХБК Сергиенко 

Валентина Александровна и 

подполковник запаса, представитель 

общественной организации ветеранов 

пограничников Виктор Валентинович 

Поздин. В конкурсах участники 

продемонстрировали хорошую память, 

точность мышления и движений, ловкость 

и эрудицию. Мальчики отвечали на 

вопросы военной викторины, бегали через 

полосу препятствий, танцевали 

знаменитый танец «Яблочко» и 

проходили еще много испытаний. По 

окончании мероприятия старшеклассники 

встретились с Виктором Валентиновичем, 

который рассказал о своей службе на 

Дальнем Востоке и в Приморском крае. 
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В субботу, 27 января, под 

руководством майора в отставке Довбуша 

Николая Ивановича в спортивном зале 

состоялся военно-спортивный праздник 

«Готовимся к защите Отечества». 

Гимназисты 9-11 классов 

продемонстрировали свое владение 

огнестрельным оружием и меткость, 

умение метать гранаты, а также силовую 

подготовку. На мероприятии 

присутствовали гости: участник боевых 

действий Муниров Эльдар Фаридович и 

ветеран Вооруженных Сил РФ Савченко 

Сергей Викторович. 

________________________________________________________________________ 

Учащиеся начальной школы 

посетили передвижную выставку 

Краснодарского историко-

археологического музея-заповедника им. 

Е.Д. Фелицына «Кубань. Великая 

Отечественная», которая состоялась 29 

января. Перед началом мероприятия 

ребята почтили минутой молчания память 

участника Великой Отечественной войны 

Тальского Михаила Николаевича, 

большого друга гимназии. Научный 

сотрудник музея Конрад Галина 

Дмитриевна рассказала ребятам о 

подвигах жителей Кубани и о военном 

времени в нашем регионе. После 

экскурсии школьники приняли активное 

участие в викторине, а затем ветеран 

педагогического труда, член городского 

Совета ветеранов Кужелева Жанна 

Васильевна провела для ребят Урок 

мужества. 

________________________________________________________________________ 

Традиционно в рамках месячника в 

гимназии проходят спортивные 

состязания «Веселые старты», в которых 

30 января участвовали учащиеся 

четвертых классов. Соревнования были 

посвящены героям-казакам, защитникам 

Отечества. За соревнованиями наблюдал 

гость гимназии, потомственный казак 

Козлов Сергей Владимирович. В ходе 

различных испытаний ученики проявили 

ловкость, умение работать в команде и 

стремление к победе. В качестве 

поддержки в перерывах между разными 

этапами соревнования выступали 

болельщицы, подбадривая 

представителей своих классов речевками. 
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31 января в актовом зале гимназии 

прошел конкурс инсценированного 

стихотворения, посвященный 74-летию со 

дня окончательного снятия блокады с 

города Ленинграда. Членами жюри стали 

гости гимназии: председатель Совета 

Пенсионеров работников ХБК Сергиенко 

Валентина Александровна и сотрудник 

МЧС, государственный инспектор по 

маломерным судам Курбатов Александр 

Андреевич. На празднике звучали стихи 

Мусы Джалиля, Булата Окуджавы, 

Ларисы Каракулиной и других известных 

поэтов. После мероприятия Александр 

Андреевич провел для гимназистов Урок 

мужества. 

В этот день также прошел 

спортивный праздник для 

первоклассников «Быстрее, выше, 

сильнее». Гимназисты показали свои 

спортивные умения при помощи мячей, 

обручей, скакалок и другого спортивного 

инвентаря. С приветственным словом к 

школьникам обратились приглашенные 

гости – майор в отставке Довбуш Николай 

Иванович и сотрудник МЧС Курбатов 

Александр Андреевич. 

________________________________________________________________________ 

1 февраля учащиеся 9-11 классов 

гимназии №44 посетили литературно-

музыкальную гостиную «Колокола 

мужества», которую подготовили и 

провели ученики восьмых классов. В 

программе прозвучали стихи Д. 

Самойлова, В. Бакалдина, Е. Кочеткова, 

М. Алигер, О. Берггольц и Е. Благининой, 

песни военных лет в исполнении 

вокального ансамбля «Аквамарин», были 

продемонстрированы кадры военной 

кинохроники.  На мероприятии 

присутствовала гость гимназии 

Сергиенко Валентина Александровна. 

________________________________________________________________________ 

 

Торжественное мероприятие 

«Битва за Сталинград», посвященное 75-

летию Победы в Сталинградской битве, 

состоялось 2 февраля. В ходе мероприятия 

старшеклассники подробно рассказывали 

о ходе сражения и о событиях войны в 

целом, иллюстрируя свои доклады 

фотографиями, видео-хрониками и 

стихами. Почетным гостем праздника 

стал участник Великой Отечественной 

войны Крестинин Иван Дмитриевич, 

который в 17 лет 

ушел на фронт 

и дошел до 

Берлина.  
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9 февраля силами 

одиннадцатиклассников был организован 

праздник, посвященный 75-летию 

освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков. Ученики читали 

стихи Кубанских поэтов о военном 

времени в крае, представляли 

исторические сведения в 

инсценированной форме и говорили о 

подвигах жителей Краснодара. На 

мероприятии присутствовал гвардии 

майор и участник боевых действий в 

Чечне Литвинов Виталий Юрьевич. В этот 

же день в рамках акции «Юность в 

гимнастерке» активисты школьного 

ученического самоуправления посетили 

подшефных ветеранов – друзей гимназии, 

которые ежегодно принимают 

школьников дома и рассказывают о 

военных событиях, пережитых в 

молодости. 

________________________________________________________________________ 

12 февраля, в день освобождения 

Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков, ученики приняли участие в 

митинге памяти, проходившем у 

памятника воинам-зенитчикам. Также в 

этот день гимназисты поздравили 

жителей округа с Днем освобождения 

Краснодара. Активисты заранее 

подготовили яркие листовки с рисунками, 

фотографиями и лозунгами, которые они 

вручали горожанам. После этого, 

гимназисты посетили Музей истории 

школы. Ребята узнали о том, как 

создавалась школа, о первых учителях, о 

первом директоре Громыко Иване 

Федоровиче, участнике Великой 

Отечественной войны. 

________________________________________________________________________ 

 

13 февраля в актовом зале 

гимназии был дан старт акции «Связь 

поколений», в рамках которой состоялась 

встреча учащихся с представителями 

Союза Пенсионеров России. Бочаров 

Михаил Васильевич, участник боевых 

действий, рассказал детям об ужасах 

войны. Ветераны труда Воронова 

Элеонора Владимировна и Кирпичникова 
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Лидия Васильевна поведали ученикам о 

мужестве, выдержке, которые 

понадобились взрослым и детям, 

принимавшим участие в восстановлении 

нашего города из руин. По окончании 

мероприятия председатель Союза 

Пенсионеров России Бугаева Галина 

Власовна выступила с напутственным 

словом.  В продолжении акции  учащиеся 

и члены Союза Пенсионеров в 

Карасунском округе встретились в 

спортивном зале гимназии, где прошли 

спортивные соревнования. «Веселые 

старты», в которых принимают участие и 

пенсионеры, и учащиеся стали традицией. 

________________________________________________________________________ 

 

Во время месячника военно-

патриотической работы: 

- Все кабинеты школы были 

украшены праздничными рисунками и 

стенгазетами, а также голубями – 

символами мира. Плакаты и поделки были 

выставлены на конкурсе, посвященном 

Дню защитников Отечества. Так же 

важной частью месячника стала 

традиционная акция «Солдатский 

платок». Гимназисты своими руками 

сделали платки с именами своих родных, 

которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. Все платки были 

сшиты в одно большое полотно Памяти, 

которое становится больше с каждым 

годом.  

- В библиотеке в течении месяца 

проходила особая выставка книг. На ней 

школьники могли познакомиться с 

авторами военных лет и с 

произведениями, описывающими ужасы 

войны.  

- В рамках Уроков мужества 

учащиеся посетили дом-музей атамана 

Бурсака, Краснодарский историко-

археологический музей-заповедник им. 

Е.Д. Фелицына, пожарно-техническую 

выставку, музей-квартиру братьев 

Игнатовых. 

- В окружном конкурсе «К защите 

Отечества готов!» гимназисты заняли 2-е 

место среди военно-патриотических 

клубов. 
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- В нашей гимназии в честь 

месячника военно-патриотического 

воспитания ежегодно проходит акция 

«Солдат. В этом году на классных часах 

ребята украсили коробки красивыми 

рисунками, стихами и пожеланиями. В 

знак благодарности представители 

воинской части №3692 провели 

экскурсию в своем музее для гимназистов. 

В завершающей части экскурсии 

школьникам показали документальный 

фильм, снятый к 20-летию воинской части 

№3692.  

- Силами учителей и 

приглашенных гостей были проведены 

Уроки мужества, посвященные блокаде 

Ленинграда, Сталинградской битве, 

событиям Великой Отечественной войны 

на Кубани, героям Кубани и СССР, 

пионерам-героям,  участникам локальных 

войн. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

По традиции в конце месячника 

военно-патриотической и оборонно-

массовой работы в актовом зале гимназии 

проводится торжественное закрытие, на 

котором награждаются победители 

различных конкурсов. Мероприятие 

сопровождается видеоотчетом о том, как 

проходил месячник в школе, 

выступлениями вокального ансамбля 

«Аквамарин». Финальным аккордом 23 

февраля активисты гимназии выходят 

возлагать цветы к обелиску 46-армии, на 

месте которого в феврале 1943 года 

началось освобождение Краснодара от 

фашистской оккупации. 
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Нет войны 
 

 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв.  

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли,  

Утомлённого бойца. 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

 

 

С. Михалков 
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