:Отчет о проведении «Всероссийского месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы» в МБОУ «Прутская СОШ»
В течение «Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы» в
МБОУ «Прутская СОШ»
были проведены Уроки мужества, посвященные Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Сталинградской битвес 1 по 11 класс. В
школьной библиотеке была организована тематическая выставка «Воинской славе, доблести и
чести посвящается». Среди учащихся 1Х-5Х классов был проведен конкурс рисунков
«Прославим в веках подвиг героев!», среди учащихся 6х-11х классов - конкурс стенгазет
«Военная история России».
В течение месяца прошли акции «Снежный десант» (уборка памятника в центре села от
снега), «Доброе сердце» (помощь ветеранам), «Цветы у обелиска» (возложение цветов к
памятнику). В акциях приняли участие учащиеся 5- 11 классов.
Очень увлекательно прошли соревнования среди мальчиков 2Х-3Хклассов «Рыцарский турнир».
Все задания требовали от участников не только силы и ловкости, но и умения работать в
команде.Не меньше самих спортсменов к соревнованиям подготовились группы поддержки.
Девочки очень переживали за свои команды, болельщицы 3 «Б» класса подготовили речевки и
«кричалки». Благодаря, поддержки одноклассниц у мальчиков 3 «Б»класса все получалось
быстро, дружно, задорно и весело. Они и стали победителями соревнований.
Между командами мальчиков 4-5хклассов и 6-7х классов прошли соревнования «Веселые
старты». Программа соревнований была довольно насыщенной: эстафеты с мячом,
«Переправа», прыжки через скакалку, челночный бег и др. Соревнования прошли в дружеской,
веселой атмосфере. Каждый из участников старался изо всех сил прийти к финишу первым. По
итогам соревнований первыми стали команда 4 класса и сборная команда 7х классов.
JB старших классах традиционно прошел конкурс «А ну-ка, парни». Ребята собрались в
(Спортивном зале школы, чтобы выяснить, кто же из них самый сильный, меткий и
ловкий. Командам предстояло преодолеть смешанную эстафету;в противогазе прыгать через
скакалку, забрасывать мяч в кольцо; перетягивать канат.Традиционным остался конкурс
разборки и сборки автомата на время. Интересно прошел конкурс капитанов.Все участники
старались победить. У кого-то получилось лучше бежать, кто-то отжался больше, чем другие.
Интересными были все конкурсные состязания, легко не было никому.Компетентное жюри
тщательно подсчитывало каждый заработанный балл.В результате упорной борьбы первое
место заняла команда юношей 10 класса.
По ежегодной традиции в школе 20 февраля прошел «Смотр песни и строя» и 22 февраля фестиваль военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». В «Смотре песни и
строя» принимали участие все учащиеся со 2 по 7 классы. В этом году конкуренция была очень
высокой. Каждый класс тщательно готовился к предстоящему мероприятию - учили песню,
маршировали, выполняли команды. На смотре были летчики, моряки, танкисты, десантники.
Вдйная форма, красивые эмблемы, выправка - всё радовало глаз. Очень хорошо проявили себя
кбмандиры всех классов, а ведь им пришлось нелегко: они отвечали и за себя лично, и за весь
класс. Груз ответственности ощущал каждый командир, но никто не подвел свой класс.Строгое
жюри оценивало внешний вид, четкость и правильность выполнения команд, качество
прохождения в строю и исполнение песни. В начальной школе первыми стали ученики 4
класса, в среднем звене победили ученики 6 класса.
Фестиваль военно-патриотической песни проходил среди учащихся 8-11 классов. Школьники
исполнили патриотические песни о войне, мире, об армии России. Ребята с большим интересом
и очень творчески отнеслись к конкурсу, вместе с классными руководителями продумали
костюмы, декорации и многое другое. Очень трогательным оказалось выступление 11 класса.
Их песня и инсценировка растрогали многих до слез. Жюри очень сложно было определить
победителя, все номера были по - своему хороши. По итогам фестиваля первое место
присудили ребятам из 11 класса.

:i В районном конкурсе «Будущий воин» наши парни под руководством Ветлуцких В.В. заняли
1 место. Из-за погодных условий мы не смогли принять участие в районном конкурсе «А ну-ка,
парни».
По итогам районного фестиваля «Пою мое Отечество» ансамбль «Поколение» (руководитель
Градова Я.Н.) стал лауреатом.
15 февраля в Прутской поселковой библиотеке прошел Урок памяти «Вовек мне не забыть
Афганистан». Дети приняли активное участие в этом мероприятии, они зачитывали отрывки из
писем воинов-афганцев своим родным и близким. Ученик 7 класса Корниенко Егор исполнил
песню под гитару «Здравствуй, мама».
В мерод^й^твец^Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы» приняли участие 100% учащихся МБОУ «Прутская СОШ».
Директор М БОУ «Пру^ркая СОШ»
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