
ОТЧЕТ МАОУ СОШ №3 

 о проведении недели  посвященной «Месячнику оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы», возложении цветов к памятным 

местам с. Витязево с 4 февраля  по 22 февраля  2019 года 
 

В рамках проведения «Месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы» в МАОУ СОШ №3 проводились мероприятия   

 

1.02.19г  старшие классы с 9-11 класс отправились на митинг, 

посвященный 30-ой годовщине вывода ограниченного контингента 

советских войск из Республики Афганистан" (согласно  письму УО),  в ДК 

"Витязево" и на просмотр фильма "9 рота" в сопровождении педагогов. 

С 4.02-8.02  в музее МАОУ СОШ №3 проводились конференции "Имя 

героя", классы выступали на мероприятии и отчитывались о проделанной 

поисковой работе. Защищали свои презентации. Лучшие проекты ребята 

озвучили на классных часах в начальной школе, для  учащихся других 

классов. Обменялись информацией между собой.  

На этой же неделе прошли викторины на тему Великой Отечественной 

войны среди 2-х,3-х,4-х,5-х классов. Победителями стали: 2-д, 3-а,4-в, 5-в 

классы. 

На этой же неделе начальная школа побывала на экскурсии "По местам 

Боевой Славы с. Витязево". Учащиеся посетили памятные места, возложили 

цветы. 

ДОО "Эрвита" почистила и убрала могилы солдат, захороненных на 

кладбищах с. Витязево. Привели памятные места в порядок. 

с 11-15.02.19 г. ‒ прошли в школе единые классные часы "Наша боль 

Афганистан" посвященные 30-летию вывода войск из Афгана. 

На этой же неделе в музее прошли показы фильмов: "Сталинградская 

битва", "Курская дуга", "Битва за Москву" (6-е,7-е,8-е классы) 

15.02.19 г. ‒   4-г (казачий класс) и 5-е классы посетили Краеведческий 

музей г-к Анапа и прослушали лекцию о ВОВ в Анапе. 

С 18-22.02.19 г. по 18.02.19г  ‒  в Актовом зале школы было проведено 

мероприятие "Чтобы помнили", на которое были приглашены воины 

Афганцы. Ребята 8а,8б,10б,10а пели песни, читали стихи. Мероприятие 

прошло на высокой патриотической ноте, было очень познавательно для 

приглашенных на мероприятие учащихся и трогательно для самих ветеранов. 

Многие не сдерживали слез. 

19.02.19 г.  ‒ в школе прошел ежегодный литературный конкурс 

"Журавлик". В этом году только финалистов насчитали 80 человек. Работа 

жюри была очень сложная. Лауреаты на  линейке получили грамоты и 

памятные значки. 

20.02.2019 г. ‒  прошло мероприятие "Как мало прожил, всего лишь 20!". 

Это ключевое мероприятие месячника, на которое в нашу школу прибыли 

лидеры ученического самоуправления из Анапского района и учителя ОБЖ. 

На мероприятие были приглашены: Глава сельского поселения Витязево, 



мама Анастаса  Шембелиди Вельш Е.Г. и его сестра Кристина, ветераны 

Афганцы, жители села и представители греческого общества. Мероприятие 

прошло на высоком патриотическом уровне, тронуло сердца всех без 

исключения участников мероприятия. Сразу после его проведения прошла 

конференция "Сердце солдатской матери". Учащиеся 9-11-х классов 

говорили о матерях ВОВ, Афгана, Чечни. О тех, чьи сыновья не вернулись с 

войн. 

21.02.19 г. ‒  в школе проводился конкурс инсценированной песни.  В 

конкурсе приняли участие ученики с 1 по 7 класс.  

22.02.19 г. ‒  прошли линейки закрытия «Месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы». На линейках были подведены итоги 

месячника. Классы сдали свои маршрутные путевые листы. Лучшие 

классные коллективы получили грамоты. В этом месяце провели конкурсы 

рисунков среди учащихся начальной школы и конкурсы плакатов на тему 

"Города-герои", провели концерт в интернате п. Суворово-Черкесск,  конкурс 

поделок и экскурсии к памятным местам боевой Славы г-к Анапа и 

Новороссийска. Также в рамках месячника были проведены классные часы и 

круглые столы с обсуждением проделанной работы. 

Завершилось все праздничным концертом, посвященному Дню 

защитника Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составила Гриценко А.А., зам. директора  по ВР  МАОУ СОШ №3.    


