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Спецвыпуск: Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  

«НА СТРАЖЕ РОДИНЫ!»  
 

23 января в актовом зале гимназии 

был дан старт месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы «На страже Родины!». 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 

обратилась и заместитель директора по 

УМР Елена Николаевна Воленко. 

Как правило, месячник охватывает 

все аспекты школьной жизни: учебу, 

спорт, коллективно-творческие дела, 

внеклассную работу. Поэтому на 

открытии присутствовали гимназисты-

активисты, которые за особые 

достижения в этих направлениях были 

награждены почетными грамотами. 

Выставка рисунков учащихся 

начальной школы 
 

Одним из самых ярких событий 

этого месяца стал конкурс детских 

рисунков, посвященный событиям 

Великой Отечественной войны. В 

конкурсе принимали участие школьники 

1-4-ых классов. Учителя и 

старшеклассники были поражены, 

насколько тонко дети прочувствовали 

тему войны в своих работах. Тема 

подвига во имя Родины читалась в 

каждой работе. Нарисованные не 

всегда умелой детской рукой, 

творения юных художников 

заставляли задуматься о 

многом. Что такое Родина? 

Что такое подвиг? Что 

такое победа? Каждый смог 

найти для себя ответ на этот вопрос, 

побывав на выставке. 
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Кубань Великая Отечественная

 
Одним из запланированных 

мероприятий в месячнике по 

патриотическому воспитанию было 

приглашение научного сотрудника 

Краснодарского историко-

археологического музея-заповедника 

Конрад Г.Д. с передвижной выставкой 

«Кубань Великая Отечественная». 

Ученики гимназии всегда с нетерпением 

ждут в гости музей, с большим интересом 

слушают лекции, рассматривают 

экспонаты. Музей интерактивный, 

поэтому все ценные реликвии Великой 

Отечественной войны дети могут 

подержать в руках. 

Тема Великой Отечественной 

войны звучит очень актуально в 

преддверии Дня защитника Отечества. 

Рассказ экскурсовода начинается с того, 

какое огромное значение имеет вклад 

каждого, чтобы на планете был мир, 

какую огромную опасность представляет 

современный терроризм. 

Подчеркивается, насколько важны 

истинные человеческие ценности: семья, 

дружба, милосердие. 

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 наш край был 

оккупирован фашистами. Экскурсовод 

Конрад Галина Дмитриевна рассказала  

об освобождении города 12 февраля  

1943 г., о боях за г. Крымск, «Голубую 

линию», «Малую землю». Завершилась 

экскурсия рассказом о Параде Победы 24 

июня 1945 г. 

____________________________ 

 

Союз пенсионеров России 
 

27 января в актовом зале гимназии 

состоялась встреча учащихся с 

представителями Союза Пенсионеров 

России. Бочаров Михаил Васильевич, 

участник боевых действий, рассказал 

детям об ужасах войны. Трофимова Алла 

Петровна, ветеран труда,  поведала 

ученикам о мужестве, выдержке, которые 

понадобились взрослым и детям, 

принимавшим участие в восстановлении 

страны из руин. 

 

 
 

 

Выше, сильнее, быстрее 
 

29 января в нашей школе среди 

шестых классов проходили соревнования 

по баскетболу в рамках эстафеты «Выше, 

сильнее, быстрее».  Перед началом 

соревнований преподаватели выступили 
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с речью о том, как физическое 

воспитание необходимо в жизни 

человека, и как важно было быть 

физически сильным (особенно в военное 

время). Спортивные соревнования 

прививают детям командный дух и 

любовь к своей команде, школе, а значит, 

формируют и дух патриотизма. В ходе 

напряженных соревнований до 

последнего сохранялась главная интрига 

дня: кто же займет первое место. 

 

 

Солдатский платок 
Сегодня в нашей гимназии были 

торжественно подведены результаты 

акции «Солдатский платок». В течение 

месяца школьники из разных классов 

вместе со своими семьями  вышивали 

имена своих прадедов, которые 

сражались на фронтах Великой 

Отечественной войны. Эта война не 

обошла стороной ни один дом, поэтому в 

этой акции приняло участие очень много 

семей наших гимназистов. Сегодня все 

платки были собраны вместе и сшиты 

друг с другом в одно большое полотно 

памяти. Теперь каждый школьник, 

учитель или гость нашей гимназии может 

увидеть его в холле первого этажа. На 

каждом платке вышиты фамилия, имя, 

отчество и даты жизни героя семьи. 

Наши школьники помнят своих предков 

и гордятся их подвигами. 

 

 

«Тропа разведчиков» 
1 февраля 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, 

с помощью которых распределялись по 

командам. Из видео-обращения, 

записанного заранее, ребята узнали, что 

им предстоит найти вражеские 

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. 
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Перевоплотившиеся ученики, 

приободренные напутственными 

словами, отправились выполнять 

задания. По территории гимназии 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 формируется 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. 
 

 

Конкурс инсценированной песни среди учащихся 5-ых классов 
 

В конце января среди учащихся 

пятых классов состоялся конкурс 

инсценированной военной песни. Первое 

место занял 5 «Г» класс. Ребята 

выступали с песней «Катюша». Члены 

жюри отметили артистизм учеников и 

необычный подход к выполнению 

задания.  

Кроме этой песни в этот день 

ученики 5 «А» класса танцевали под 

песню «Синий платочек». А 5 «В» класс 

погрузил весь зал в атмосферу землянки, 

исполняя одноименную военную песню. 

Не меньше порадовало и выступление 

5 «Б» класса с песней «Журавли». Все 

команды ответственно подошли к своему 

заданию, так как  во время подготовки 

инициатива исходила от самих учеников, 

а не от классных руководителей. Это 

говорит о том, что наши ребята не 

остаются равнодушными к теме Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Концерт в рамках декады истории 
74 года назад  2 февраля 1943 года 

завершилась одна из важнейших битв 

Великой Отечественной войны – битва за 

Сталинград. По этому поводу в гимназии 

№ 44 прошел торжественный концерт, 

организованный старшеклассниками, на 

который был приглашен ветеран Великой 

Отечественной войны, участник 

Сталинградской битвы, писатель Леонард 

Михайлович Пасенюк, а также  

Бурмистрова Лидия Иосифовна и 

Гавшина Жанна Дмитриевна, чьи детские 

годы были опалены войной. 

Открыл встречу приветственным 

словом  заместитель главы Карасунского 

внутригородского округа г. Краснодара 

Олег Иванович Здрок. Он особо отметил  

важность  таких встреч для поколения, не 

знавшего тягостей войны, живущего в 

мирное время и имеющего уникальную 

возможность поговорить с теми, кто 

стойко защищал от врага родную землю, 

кто мужественно отстоял для нас право 

свободно и гордо жить на земле. 
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Колокола мужества 

3 февраля учащиеся 9-11 классов 

гимназии №44 посетили литературно-

музыкальную гостиную «Колокола 

мужества», которую подготовили и 

провели ученики 10 «А» класса во главе с 

учителем русского языка и литературы 

Кушнаревой Натальей Владимировной. 

В программе прозвучали стихи  

Д. Самойлова, В. Бакалдина, В. Елагина, 

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

Е.Благининой, песни военных лет в 

исполнении вокальной группы 

«Аквамарин» под руководством Лычевой 

Галины Викторовны, были 

продемонстрированы кадры военной 

кинохроники.  

Почетными гостями мероприятия 

стали Моргун Степан Степанович, 

ветеран ВОв, и Кужелева Жанна 

Васильевна, ветеран педагогического 

труда. Учащиеся поблагодарили их за 

вклад в победу. А Жанна Васильевна 

прочитала учащимся своѐ стихотворение 

о тяжелой военной и послевоенной 

жизни. Мероприятие никого не оставило 

равнодушным. 
 

Готовимся к защите Отечества 
4 февраля ученики 9-11-ых 

классов приняли участие в военно-

спортивном празднике «Готовимся к 

защите Отечества», где они 

продемонстрировали хорошую 

физическую подготовку, ловкость, 

выносливость, умение работать в 

команде, стремление к победе. Юношей 

активно поддерживали одноклассницы, 

классные руководители, родители и 

гости, пришедшие на праздник. 
 

 

Окружной конкурс инсценированной военно-патриотической песни 
7 февраля активисты школьного 

ученического самоуправления 

«Галактика» приняли участие в 

окружном творческом конкурсе 

инсценированной военно-патриотической 

песни. Подготовленный номер не мог не 

трогать за душу: в начале сюжета главная 

героиня (в исполнении ученицы 11 «Б» 

класса Пономаренко Вероники) получает 

письмо с фронта от своего суженого. 

Раскрыв конверт, девушка читает 

знаменитое стихотворение Константина 

Симонова «Жди меня». В голове ее 
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звучит голос возлюбленного, дочитав 

письмо, она понимает, что он стоит перед 

ней. Молодой солдат (в исполнении 

ученика 10 «А» класса Паршина 

Дмитрия) только что вернулся с фронта. 

От радости, пара начинает танцевать 

вальс под песню «Ах, эти тучи в 

голубом», которую исполнила ученица 8 

«Б» класса Комардина Алина, она же и 

аккомпанировала. Зрители подарили 

актерам шквал одобрительных 

аплодисментов.
 

Акция «Солдат» 
Учащиеся гимназии по традиции 

поздравили с 23 февраля нашу 

подшефную воинскую часть № 3692. 

Школьники с большим удовольствием 

написали письма военнослужащим и 

сделали им небольшие символические 

подарки, а эстетическое отделение нашей 

гимназии приготовило для солдат 

небольшой праздничный концерт. 
 

День освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских захватчиков 

 
10 февраля в актовом зале 

гимназии состоялось 

торжественное мероприятие, 

посвященное Дню освобождения 

города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков, которое 

подготовили классный 

руководитель 10 «А» класса, 

учитель истории и обществознания 

Афанасьева Анна Геннадьевна и 

учащиеся 10-ых классов. 

Прозвучавшие в ходе праздника 

стихи, песни и показанные сценки 

осветили все значимые военные 

события и роль Кубани и ее 

жителей в ходе войны. 
 

Операция «Рассвет» 
11 февраля учащиеся 

гимназии поздравили жителей 

округа с Днем освобождения 

Краснодара. Активисты заранее 

подготовили яркие листовки с 

рисунками, фотографиями и 

лозунгами, которые вручали 

жителям округа, встреченным на 

улице, и расклеивали в специально 

отведенных местах. 
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Возложение цветов 
12 февраля – день освобождения 

Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков. В  этот день в городе 

проходят митинги у мемориалов и 

памятников воинам-освободителям. Так 

учащиеся гимназии №44  приняли участие 

в митинге, проходившем у памятника 

воинам-зенитчикам. На мероприятии 

присутствовали представители 

администрации Карасунского округа, 

ветераны Великой Отечественной войны, 

казаки, учащиеся и студенты, а также 

жители города. Слова благодарности 

звучали для всех ветеранов, участников тех 

трагических событий. После Минуты 

молчания состоялось возложение цветов к 

памятнику. 
 

А, ну-ка, мальчики! 
13 февраля в нашей гимназии 

среди учащихся 6-ых классов состоялись 

соревнования «А ну-ка, мальчики!». От 

каждого класса была заявлена команда, 

состоящая из 6 смелых юношей и 5 

боевых девочек, которые поддерживали 

своих одноклассников. В ходе 

испытаний, прошедших в преддверии 

Дня защитника Отечества, ребята 

показали себя с лучших сторон. 

Смекалка, ловкость, сообразительность, 

сила и дисциплина помогли им занять 

почетные места в конкурсе «Визитная 

карточка», конкурсе капитанов, 

викторине, перетягивании канатов, 

конкурсе строя и песни и во многих 

других этапах состязания. Не отставали и 

девочки, которые в качестве группы 

поддержки принесли своей команде 

дополнительные баллы. Все команды 

были великолепно подготовлены к 

конкурсам, однако члены жюри, которое 

состояло из преподавателей 

физкультуры, ОБЖ и представителей 

администрации,  единогласно решили, 

что больше всех были достойны победы 

ребята из команды 6 «Б» класса. 

 

Конкурс устных стенгазет 
14 февраля в нашей гимназии 

состоялся конкурс «Устные стенгазеты» 

среди учащихся 8-ых классов. Каждая 

команда представила презентацию на ту 

или иную тему, связанную с Великой 

Отечественной войной. Все презентации 

сопровождались подробным рассказом, 

музыкой, стихами или песней, что 
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сделало выступления особо 

выразительными. Школьники сообщили 

о героях Кубани, о важных и переломных 

событиях войны и еще многом другом. 

Особо запомнилась всем зрителям песня 

«Журавли» в исполнении команды 8 «А» 

класса, занявшей первое место. Однако 

важно, что каждая команда творчески 

подошла к выполнению конкурсного 

задания. Это говорит о том, что наши 

ребята не остаются равнодушными к теме 

Великой Отечественной войны. 
 

Беседа с представителями молодежных организаций города 

15 февраля в нашей школе группа 

активной молодежи во главе с Пилипенко 

Александром провела с учащимися 8-ых 

классов нашей школы беседу на тему 

патриотизма. Студенты рассказали 

школьникам о важности военно-

патриотического воспитания, 

проиллюстрировав беседу примерами из 

Великой Отечественной войны. Особое 

внимание было уделено Афганской 

войне, которая до сих пор потрясает всех 

жителей нашей страны. Все мы помним 

эту народную трагедию, а потому 

активисты молодежного движения 

решили накануне Дня защитника 

Отечества вспомнить о таком важном 

событии в истории нашей Родины. 

Школьники с большим интересом 

слушали о событиях, которые 

происходили во времена юности их 

родителей, и узнали много нового. На 

мероприятии присутствовал  ветеран 

Великой Отечественной войны Моргун 

Степан Степанович. 
 

Выставка «Зверства фашистов на Кубани» 
Сегодня наши ученики посетили 

передвижную выставку Краснодарского 

государственного историко-

археологического музея-заповедника им. 

Е.Д. Фелицына «Зверства фашистов на 

Кубани». Эта выставка знакомит 

учащихся с историей Великой 

Отечественной войны, рассказывает о 

плане «Барбаросса», но особое внимание, 

конечно же, как следует из названия, 

уделяет оккупации Краснодарского края 

и подвигам кубанского народа. 

На выставке ребятам 

были показаны документы и 

фотографии из архива нашего 

города о «новом» режиме 

оккупантов, угоне 130 тысяч 

жителей края в Германию и 

самой черной странице 
истории войны на Кубани – о 

душегубках. Так же ученики 

узнали о судьбе жителей 

Михизеевой поляны, которые были 

расстреляны, а сам поселок сожжен 

дотла. 

12 февраля 1943 года наш город 

был освобожден. Выставка показывает не 

только фотографии радостных жителей, 

но и другие решающие моменты этого 

события:  митинг, на котором выступал 

первый секретарь крайкома партии П.И. 

Селезнев, а так же первый суд над 

фашистами, который состоялся с 14 по 17 

июля 1943 года в городе Крансодаре. 

Все представленные на 

выставке экспонаты благодаря 

живому рассказу экскурсовода 

помогают ребятам не просто 

вспомнить о Великой 

Отечественной войне, но и 

прочувствовать всю ту боль от 
потерь и радость от побед, 

которую чувствовали их 

прадеды. 
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Торжественный огонек 

 
21 февраля силами активистов 

школьного ученического 

самоуправления «Галактика» для 

старшеклассников была представлена 

постановка «Дорога на Клухор» по 

мотивам поэмы Вероники Тушновой. 

Мини-спектакль наглядно показывает, 

какой была та самая война для всего 

населения нашей страны. 

Инсценировка никого не оставила 

равнодушным, зрители прониклись 

атмосферой того времени, артисты 

вжились в роли, поэтому у многих на 

глазах появились слезы и все 

прочувствовали ужас и 

бессмысленность войны. 
 

 

Закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

 
Завершился месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы награждением активных классов, 

которые проявили себя в разных 

конкурсах и соревнованиях. Так же были 

подведены итоги уроков мужества, 

которые проводились ежедневно силами 

классных руководителей. 

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. 
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О, мать моя, Россия 

  

О, мать моя, Россия, Русь, 

Незыблем трон твой златоглавый, 

Люблю тебя, тобой горжусь, 

Многострадальной и державной. 

 

Россия, Россия, великая сила, 

Великая сила, бездонная Русь, 

В Россию, в Россию всем сердцем влюблен я 

И с нею останусь навеки, клянусь! 

(А. Черный) 
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