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Ежегодный краевой месячник  
оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

«Воинский долг – честь и судьба» 



Торжественная линейка 24.01.2019 
Присутствовали гости: Саркисян Лидия 
Михайловна, депутат Стародеревянковского 
сельского поселения, председатель Совета 
ветеранов в ст. Каневской. 
Гришин Владимир Георгиевич, заместитель 
председателя общества ветеранов 
Отец Вадим, настоятель Святовознесенского 
храма. 
Стародубцев Сергей Александрович, старший 
участковый майор полиции МВД России. 
 

Краевой проект «Имя Героя» 



Уроки 
Мужества 
В ходе месячника военно-
патриотической работы ребята 
нашей школы организовали и 
провели «Уроки Мужества» по 
темам: 

1. В память о А. Д. Безкровном, 
генерал- майоре, наказном 
атомане Черноморского 
казачьего войска. 

2. «Маля Земля» – высадка 
морского десанта в 
Новороссийской бухте. 

3. День освобождения Краснодара 
и Каневского района. 

4. День памяти воинов- 
интернационалистов 
«Афганистан – наша память» 

5. День Защитника Отечества. 

 



 



Круглый стол  
«Память всемирной трагедии»  
(День памяти жертв Холокоста) 



Спортивные соревнования  
«Веселые старты» 



Спортивные мероприятия 



Работа школьного ученического самоуправления в 
рамках месячника военно-патриотической работы 



Конкурс исполнения военной песни 
 «К подвигу героев песней прикоснитесь…» 



Музейные уроки 



«Один день в армии» 



Ребята и педагоги по дороге в г. Приморско-Ахтарск не могли не остановиться в ст. Бриньковской, 
где находится памятник Герою Советского Союза Григорию Яковлевичу Бахчиванджи, который 
героически погиб в марте 1943 г. Учащиеся увидели также макеты самолетов БИ-1, МИГ-21 и Ил-
14. Этот день оставил в памяти учеников и педагогов положительные впечатления. 



Районные соревнования 
«Многоборье», «Призывник» 



«Умники и умницы» 
30 лет со дня завершения выполнения боевой задачи органиченым 

контингентом войск в Афганистане 



«Ветеран живет рядом» 
• В рамках акции «Ветеран живет рядом» 

21 февраля 2019года учащиеся школы 
вместе с преподавателем – 
организатором ОБЖ Локтевым Н. С. и 
ветераном труда Саркисян Л. М.. 
посетили на дому ветерана Великой 
Отечественной Войны Радько Василия 
Степановича 

•         Дети внимательно, затаив дыхание, 
слушали рассказы ветерана, задавали 
свои вопросы о войне, о полученных 
медалях. Ребята подарили Василию 
Степановичу  букет цветов и торт к чаю, 
совместное фото на память, а также 
красивую поздравительную открытку, 
выполненную своими руками, 
рассказали стихи, пожелали крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, выразили 
благодарность за его подвиги во имя 
мира на земле и поздравили с 
наступающим праздником – Днем 
Защитника Отечества. 
 



«Россия – моя история» 
посещение мультимедийной выставки 



«Папа, мама, я – спортивная семья» 



Выставка открыток  



Конкурс чтецов  
«Строки опаленные войной…» 



Акция «Обелиск» 



День Воинской Славы России 





Торжественное закрытие месячника 
военно-патриотической работы 




