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Спецвыпуск: Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 

20 января в нашей гимназии 

стартовал ежегодный месячник 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. На 

торжественной линейке с 

приветственным словом выступила 

заместитель директора по УВР Ирина 
Евгеньевна Ечкалова. Она рассказала 

школьникам о Великой Отечественной 

войне, о том, какой отпечаток она 

оставила в наших сердцах. Затем с 

напутственным словом к ребятами 

обратились директор гимназии Наталья 

Владимировна Земскова и заместитель 

директора по УМР Елена Николаевна 

Воленко. 

 Как правило, месячник 

охватывает все аспекты деятельности: 

учебу, спорт, творчество и праздники. 

Поэтому на открытии присутствовали 

гимназисты-активисты, которые за 

особые достижения в этих направлениях 

были награждены почетными грамотами 

за особые достижения. 

 Завершилось открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы выступлением 

ансамбля «Аквамарин» с песнями 

военных лет. 

Редакция 

_____________________________________________________________________________ 

Хранитель времени – музей 

 
Одним из запланированных 

мероприятий месячника была встреча 

школьников с научным сотрудником 

Краснодарского историко-

археологического музея-заповедника 

Конрад Галиной Дмитриевной, которая 

представила ребятам передвижную 

выставку «Кубань. Великая 

Отечественная». Ученики гимназии 

всегда с нетерпением ждут в гости музей, 

с большим интересом слушают лекции и 

рассматривают экспонаты. Данная 

выставка является интерактивной, 

поэтому все ценные реликвии Великой 
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Отечественной войны учщиеся могут 

подержать в руках и, действительно, 

прикоснуться к истории. 

Тема Великой Отечественной 

войны звучала очень актуально в 

преддверии Дня защитника Отечества. 

Рассказ экскурсовода начался с того, 

какое огромное значение имеет вклад 

каждого человека в сохранении мира на 

планете, и какую огромную опасность 

представляет современный терроризм. 

Галина Дмитриевна подчеркнула, 

насколько важны истинные человеческие 

ценности: семья и дружба. 

Примером для подражания, 

конечно, является беспримерный подвиг 

нашего народа в годы войны. 

Героический путь народа-победителя 

начинается с  обороны Брестской 

крепости, боев за Москву, блокады 

Ленинграда. 425 дней и наш край был 

оккупирован фашистами. Экскурсовод 

рассказала  об освобождении города 12 

февраля 1943 г., о боях за город Крымск, 

«Голубую линию» и «Малую землю». 

Завершилась экскурсия рассказом о 

Параде Победы 24 июня 1945 г.  

А уже 11 февраля в гимназии № 44 

проходила другая выставка – выставка 

оружия, организованная совместно с 

ОМОН УТ МВД России по ЮФО. 

Кумеркин Андрей Александрович, 

Шклярук Александр Анатольевич, 

Шабанов Виктор Александрович и 

Лисман Валерий Александрович 

рассказали ребятам о своей службе. В их 

обязанности входит оказание силовой 

поддержки на всех видах транспорта 

(воздушном, наземном, водном). 

Сотрудники отряда участвуют в 

мероприятиях при встрече первых лиц 

государства. Они осуществляли охрану 

правопорядка в 2014 году во время 

проведения XXII Зимних олимпийских 

игр в городе Сочи, а также во время 

проведения «Гран При России „Формула 

1“». В течение многих лет сотрудники 

отряда оказывают помощь в развитии 

детско-юношеского спорта и 

Динамовского движения на Кубани. 

После интересной беседы ребятам 

представилась уникальная возможность 

подержать в руках настоящее боевое 

оружие. А мы желаем отряду мирных 

дней и поздравляем с праздником 23 

февраля! 

активисты ШУС «Галактика»

_____________________________________________________________________________ 

Колокола мужества 
29 января в МБОУ гимназии 

№ 44 состоялась традиционная и 

полюбившаяся многим ученикам и 

педагогам литературная гостиная 

«Колокола мужества». Это 

мероприятие ежегодно проходит в 

рамках месячника военно-

патриотической работы и посвящено 

теме Великой Отечественной войны. В 

этом году активисты литературного 
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движения вновь порадовали зрителей 

интересным концертом. Видеоматериалы, 

снятые советскими журналистами на 

фронте, песни военных лет, стихи поэтов 

того времени и воспоминания участников 

этих страшных событий переплелись в 

одном театральном действе. Мало кто 

мог остаться равнодушным: слезы на 

глазах проступали не только у зрителей, 

но и у самих участников. Особую 

атмосферу праздника дополняли 

костюмы ведущих, чтецов и певцов, 

стилизованные под военную форму. 

Закончился праздник торжественной 

минутой молчания, где каждый вспомнил 

родных, которые 70 лет назад сражались 

на фронтах Великой Отечественной 

войны или трудились в тылу.  

Сарова Дайана

_____________________________________________________________________________ 

Во имя Победы – во славу России 
Все мы знаем, что даже в самое 

тяжелое для народа время с человеком 

всегда остается песня. Именно она 

выражает наши чувства, мысли и судьбы. 

В годы Великой отечественной войны 

песня внушала оптимизм нашему народу. 

Именно поэтому сейчас фронтовые песни 

тех лет представляют особую 

культурную ценность. Помнят эти песни 

и в нашей гимназии. 

5 февраля в МБОУ гимназии №44 

состоялся конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни «Во имя 

Победы – во славу России» среди 

учащихся 5-х классов. Участники 

исполнили и обыграли такие песни, как 

«Землянка», «Гимн Севастополя», 

«Синий платочек» и «Журавли». Стоит 

отметить, что младшие школьники 

подошли к заданию с особым 

энтузиазмом. Благодаря хорошей 

подготовке и самоотдаче ребят конкурс 

превратился в настоящий праздник, 

отмеченный высоким уровнем 

патриотизма. Военная форма, посиделки 

у костра, последний танец перед долгой 

разлукой, кровавый бой, белые березы и 

клин журавлей, летящих вдаль – все это 

надолго запомнится всем тем, кому 

довелось присутствовать на данном 

конкурсе. 

Хомутова Е. А. 

_____________________________________________________________________________ 

Квесты возвращаются! 
По одной из традиций в нашей 

гимназии прошло еще одно интересное 

мероприятие, приобщенное к месячнику 

военно-патриотического воспитания. 

Семиклассники проходили необычные 

квесты, представив, что попали во 

времена Второй мировой войны, а 

именно в 1943 год. 

При входе в актовый зал учащиеся 

получали военные билеты разных цветов, 
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с помощью которых распределялись по 

командам. Из видео-обращения, 

записанного заранее, ребята узнали, что 

им предстоит найти фашистские 

документы, которые помогут нашим 

солдатам изменить ход войны. 

Цвет военного билета 

соответствовал определенному войску: 

Красный – взвод стрелка; 

Желтый – взвод орла; 

Фиолетовый – взвод долга; 

Розовый – взвод свободы. 

А счастливчики, которым попался 

билет с нарисованной звездой, стали 

командирами взвода. 

На территории гимназии 

расположились партизаны, которые 

подсказывали путь к месту, где спрятаны 

документы. Но для того, чтобы получить 

помощь, надо было знать пароль. 

Наши перевоплотившиеся 

ученики, приободренные 

напутственными словами, отправились 

выполнять задания. По территории они 

передвигались тихо и разговаривали 

шепотом, чтобы не привлекать внимание 

фашистских солдат. Ученикам выпала 

возможность показать свои знания, 

отвечая на вопросы военного характера. 

Все взводы блестяще справились с 

заданиями, ведь от них зависел будущий 

исход войны! 

Подобные мероприятия играют 

большую роль в воспитании детей. Таким 

образом воспитывается патриотизм, 

гордость за предков, воевавших за нашу 

жизнь. Эти квесты помогли ученикам не 

только сплотиться и почувствовать, что 

работа в команде приносит хорошие 

результаты, но и узнать что-то новое. 

Пока мы помним – мы живем! 

Петрова Ольга 

_____________________________________________________________________________ 

Ратные страницы истории 

10 февраля в нашей школе 

проходило мероприятие «Ратные 

страницы истории», посвященное 

освобождению Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков. В нѐм приняли 

участие ученики восьмых классов. Ребята 

показали заранее подготовленные устные 

стенгазеты в виде презентаций и 

рассказали о важных событиях и людях 

Великой Отечественной войны. Каждый 

класс отнѐсся к этому мероприятию 

ответственно и с большим интересом. 

Были прочитаны стихи, посвященные 

военным событиям. Немало слов было 

сказано о подвигах героев Великой 

Отечественной войны, о наших 

кубанских героях. Школьники рассказали 

о том, как солдаты, несмотря на голод, 

холод и поражения, не сдавались и до 

последнего оказывали сопротивление 

врагу. Наши воины готовы были 

пожертвовать своей жизнью ради 

спасения других людей, ради спасения 

чести, семьи и Родины… 

Пономаренко Вероника 
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Концерт 
12 февраля в стенах нашей 

гимназии прошел еще один праздник, 

посвященный 73-ей годовщине 

освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков. Данное 

мероприятие было организованно 

учениками 11-ых классов под 

руководством Афанасьевой Анны 

Геннадьевны и Скляр Натальи 

Викторовны. 

Выпускники 2016 года 

подготовили красочные выступления, в 

программе можно было увидеть 

исполнение всем известных песен 

военных лет, чтение стихов и даже 

танцевальные номера. Трагичной и 

торжественной атмосферой вечера 

прониклись как зрители, так и сами 

выступающие. Тронула она и 

приглашенных ветеранов. 

Такая творческая работа учеников 

и учителей нашей гимназии заставляет 

задуматься о будущем, сделать вывод о 

прошлом, ведь "новая война никогда не 

начнется, пока люди помнят старую 

войну!" 

Данькина Ольга 

_____________________________________________________________________________ 

Боевые гости, или необычное мероприятие 
Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в 

гимназии № 44 был в самом разгаре. 

Прошло большинство ставших уже 

традиционными мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества: 

торжественные линейки, классные часы, 

просмотры тематических фильмов, 

военно-спортивные мероприятия, 

конкурсы газет, выпуск листовок, 

посещение ветеранов, встречи с 

интересными людьми, знакомство с 

передвижной экспозицией музея им. 

Фелицына. Но сегодняшнее мероприятие 

особое, оно запомнится и нашим гостям, 

и гимназистам надолго, и, надеемся, 

станет традиционным. 

Итак, 11 февраля к нам пришли 

показать свои таланты и посостязаться с 

ребятами в спортивных соревнованиях не 

кто иной, как пенсионеры из местного 

отделения общероссийской 

общественной организации «Союз 

пенсионеров России» в Карасунском 

внутригородском округе г. Краснодара. У 

многих учеников нашей гимназии это 

мероприятие вызвало живой интерес, 

ведь нужно было провести «Веселые 

старты» и игру в пионербол с … 

бабушками и дедушками. 

«А как сделать так, чтобы и 

старичков не обидеть, и в грязь лицом не 

упасть?» – думали ребята. Но все 

разрешилось, когда к нам в школу вихрем 

ворвался боевой отряд гостей. Боевой в 

прямом и переносном смысле этого 

слова, потому что среди них и участник 

ВОв (Бражко Раиса Георгиевна), и 

подполковник в отставке (Абрамов Юрий 

Петрович), и воин-интернационалист 

(Войт Лидия Васильевна), и многие 

другие замечательные люди, а 

возглавляет их Руденко Любовь 

Михайловна – председатель Совета МО 
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ООО СПР. Никого не оставило 

равнодушным эмоциональное 

выступление подполковника в отставке, 

который в своем приветственном слове 

рассказал о боевых подвигах своих 

товарищей во время Великой 

Отечественной войны, о доблести 

вооруженных сил РФ, о гражданском и 

патриотическом воспитании молодого 

поколения. Затем гости в русских 

народных костюмах под руководством 

Рудаковой А.И. исполнили песни о 

родине. Им подпевали все 

присутствующие ребята и взрослые. 

Потом в вихре вальса закружилась 

танцевальная группа «Военный вальс». 

Было удивительно, с какой легкостью и 

грацией передвигаются немолодые уже 

женщины в бальных платьях и как гордо 

ведут их в танце пожилые мужчины во 

фраках. И словно нет тяжести прошлых 

лет… 

Но самыми интересными 

оказались спортивные соревнования. 

Поющие и танцующие старички быстро 

переоделись в спортивную форму и, 

разделившись на 2 команды, 

присоединились к ученикам 6 и 7 

классов. Получились смешанные 

разновозрастные отряды, которые 

прошли все эстафеты с большим 

воодушевлением. А потом была упорная 

игра в пионербол, в которой победил 

«Союз пенсионеров России». 

В конце праздника команде-

победительнице вручили огромный 

пирог, испеченный искусными поварами 

гимназии, а боевые пенсионеры подарили 

шоколадные медали пионербольной 

команде учащихся. Все были очень 

довольны, ведь каждый получил от этой 

встречи самое лучшее: радость общения, 

заряд бодрости и хорошее настроение. А 

еще новых друзей. Надеемся, что эта 

встреча не последняя и у нас впереди еще 

будут совместные мероприятия, которые 

помогут ребятам понять значимость 

здорового образа жизни, сформировать 

позитивное отношение к себе и 

окружающему миру, выработать в себе 

гражданскую и патриотическую позицию 

Шелест Л. Н.

_____________________________________________________________________________ 

Спорта много не бывает 
Встречей  с командой пенсионеров 

мероприятия, связанные с физической 

культурой, не окончились. С 3 по 17 

февраля в спортивном зале гимназии  

были проведены «Веселые старты» для 

учеников 1-4-х классов и «Спортивная 

эстафета» для учащихся 5-7-х классов.  

А уже 6 февраля ученики 8 – 11-х 

классов приняли участие в военно-

спортивном празднике «Готовимся к 

защите Отечества», где они 

продемонстрировали хорошую 
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физическую подготовку, ловкость, 

выносливость, умение работать в 

команде и стремление к победе. Юношей 

активно поддерживали одноклассницы, 

классные руководители и родители, 

пришедшие на праздник. Приветствовал 

ребят майор запаса, участник боевых 

действий в Чечне – Ковалев Роман 

Витальевич. Мероприятие прошло на 

высшем уровне, за что от лица учеников 

хочется выразить благодарность 

организатору данного спортивного 

состязания – Довбушу Николаю 

Ивановичу.  

Макарова Светлана 

_____________________________________________________________________________ 

Наши ветераны 

В ходе патриотического марафона 

«Живи и помни» учащиеся гимназии 

посетили подшефных ветеранов Великой 

Отечественной войны. За чашкой чая 

участники войны делятся своими 

воспоминаниями, дают напутствия 

подрастающему поколению.  

24 января учащиеся 7 «А» класса 

отправились в гости к Тальскому 

Михаилу Николаевичу, легендарному 

учителю, новатору и ветерану Великой 

Отечественной войны. С удовольствием 

ребята слушали Михаила Николаевича. 

Он рассказал о том, как ушел на фронт в 

17 лет в 1943 году, служил в 

артиллерийских войсках, прошел 

нелегкий военный путь от Одессы до 

Германии. Не дойдя до Берлина 8 км, был 

тяжело ранен и едва не лишился ноги. 

Потом Михаил Николаевич рассказал 

ребятам про свои награды, которых у 

боевого ветерана больше 20.  

Частью марафона является акция 

«Письмо ветерану», в которой ученики 

гимназии пишут письма и 

поздравительные открытки для старшего 

поколения, делятся своими 

размышлениями о войне и благодарят за 

мирное небо над головой. 

активисты программы «Забота» 

 

 

 

  

  



8 
 

Окончание месячника 

 

Завершился месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 18 февраля концертом для 

ветеранов. Одними из гостей были 

первый директор гимназии Громыко 

Иван Федорович и давний друг нашей 

школы Моргун Степан Степанович. 

Ученики старших классов исполнили 

песни военных лет, а также 

инсценировали стихотворения Роберта 

Рождественского «Баллада о зенитчицах» 

и Вероники Тушновой «Кукла», 

поставили сценку «Сын полка». Все 

выступления запомнились зрителям, 

поскольку каждый актер очень старался. 

Закончилось мероприятие минутой 

молчания и ответным словом ветеранов. 

Все проведенные в течение месяца 

мероприятия имели единую цель – 

формирование гражданского 

самосознания учащихся, получение 

знаний об истории своего края, 

воспитание подрастающего поколения в 

духе патриотизма и любви к Родине на 

примере подвигов героев Великой 

Отечественной войны, локальных войн, 

солдат и офицеров. 

Наши дела, внеклассные 

мероприятия посвящаются ратному 

подвигу защитников Отечества! Доля 

живых – хранить память о павших! 

Ечкалова И. Е. 
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