Отчёт о проведении в МБОУ СОШ № 13 месячника оборонномассовой и героико-патриотической работы (24.01.2015 –
24.02.2015)
В соответствии с планом мероприятий, в рамках месячника оборонномассовой и героико-патриотической работы, посвященного Дню защитника
Отечества и 70-летию победы в ВОВ, в школе были проведены следующие
мероприятия:
1. Организована выставка рисунков учащихся 1-4 классов «День
Защитника Отечества»
2. Выпущен новый номер школьной газеты «Переменка», посвящѐнный
Дню освобождения Азова (5а класс, классный руководитель Семенец О.И.)
3. Учащиеся школы, пройдя отборочный тур, приняли участие в городском
конкурсе «Гвоздики Отечества».
4. Учащиеся 9б класса (классный руководитель Гоцуляк Н.В.) 17 февраля
стали участниками городского мероприятия – Урока Мужества в
Музее городского военного комиссариата, а также встречи с матерями
военнослужащих , участников боевых действий
5. Активы классов оформили уголки боевой славы, стенды, плакатыпоздравления, посвященные тематике месячника, лучшими признаны:
«Подвиг прадедушки» (2а, кл.руководитель Некрасова И.Н.)
«Уголок боевой славы» (3-в, кл. руководитель Назаренкова Е.П.)
«Путь к Победе труден был» (9а, кл.руководитель Калиниченко Е.Н.)
«Курская битва» (9-б, кл.руководитель Гоцуляк Н.В.)
«Вооружѐнные силы РФ» (11а, кл.руководитель Лубенец Е.А.)
6. Для учащихся 5-7 классов прошѐл конкурс сочинений «Моя семья в
годы ВОВ», всего приняли участие 14 человек. Победителями и
призѐрами стали: Харина Маргарита (5а, учитель Калиниченко Е.Н.),
Прокофьева Арина (7а, учитель Калиниченко Е.Н.), Шаповалов Виктор
(7а, учитель Калиниченко Е.Н.)
Все учащиеся награждены дипломами участников
7. 12.02 для учащихся 6-7 классов проведѐн конкурс чтецов (проза) «Живая
классика». Всего приняли участие 11 человек. Победителем стала ученица
6а класса Иващенко Анна (учитель Бережная Е.В.), призѐры – Алефиренко
Евгений, ученик 7а класса (учитель Калиниченко Е.Н.), Ковалѐва Эвелина,
ученица 6в класса (учитель Калиниченко Е.Н.)
8. 12.02 для 8-9 классов проведѐн конкурс чтецов (поэзия). Всего приняли
участие 10 человек. Победителем стала ученица 8а класса – Попова
Анастасия (учитель Бережная Е.В.), призѐры Чернышова Ольга (9б,
учитель Калиниченко Е.Н.), Козиненко Дарина (9а, учитель Калиниченко
Е.Н.)
9. Для 8- 9-10 классов прошѐл конкурс электронных презентаций
«Моряки на службе Отечеству», «Моя семья в годы войны». Всего
приняли участие 13 человек. Лучшими признаны работы:
«Моя семья в годы ВОВ» Поповой Полины (8а, учитель Лубенец Е.А.)
1

«Моя семья в годы ВОВ» Ковалѐвой Каролины (8а, учитель Лубенец Е.А.)
«Моя семья в годы ВОВ» Сиволап Оксаны (8а, учитель Лубенец Е.А.)
«Военно-морской флот России» Долинской Галины (8а, учитель Лубенец
Е.А.)
«Крейсер Варяг», Долинской Дарьи (9б, учитель Гоцуляк Н.В.)
«Моряки-подводники, участники ВОВ» автор Старовойтова Людмила (9б,
учитель Гоцуляк Н.В.)
«Моя семья в годы ВОВ» Суслова Саксима (10а, учитель Гоцуляк Н.В.)
«Военно-морской флот в годы ВОВ» Щербаковой Анастасии (8а, учитель
Лубенец Е.А.)
«Военно-морской флот в годы ВОВ» Магомедовой Элины (8а, учитель
Лубенец Е.А.)
10.Учащиеся 6а, 7а, 9а, 9б, 10а, 11а посетили выставку Музея при
Азовском военном комиссариате.
11.Учащиеся 5б класса (кл.руководитель Бондарева М.В.) 24.02.2015
приняли участие в мероприятии, посвящѐнном подведению итогов
12.6 февраля активом и волонтѐрским отрядом школы проведена акция
«Мы помним! Мы гордимся!», посвящѐнная Дню освобождения Азова от
немецко-фашистских захватчиков 7 февраля 1943 г. В ходе акции по
школьному радио проведена историко-информационная программа «Как
это было…», в память о погибших воинах, освобождавших Азов,
выпущены воздушные шары.
13.19 и 20 февраля состоялся ежегодный школьный фестиваль-конкурс
патриотической песни «Отчизне посвятим души прекрасные
порывы». В фестивале приняли участие все классы школы. Жюри
отметило высокий уровень подготовки всех классов, наличие элементов
костюмированности, хорошего вокала, хореографических постановок. Все
участники фестиваля награждены дипломами участников в номинациях.
Лучшими были признаны номера:
1а класса «Бескозырочка» (классный руководитель Сеченых Е.В.)
2а класс «Мир без войны» (классный руководитель Некрасова И.Н.)
2г класса «Моя Россия» (классный руководитель Солодкая А.И)
3а класса «Прадедушка» (Глущенко Л.В.)
3б класс «Маленький трубач» (Юрченко А.В.)
3в класс «Я рисую этот мир» (Назаренкова Е.П.)
4а класс «Россия – моя страна» (Ковалѐва Л.Н.)
5а класса «Обелиск» (Семенец О.И.)
6а класса «Экипаж – одна семья» (Бережная Е.В.)
7а класса «Едут, едут (Крикунова И.П.)
7б класса «До свидания, мальчики» (Чугунова О.А.)
8а класса «Победа» (Дубинская Н.А.)
9а класса «Аты-баты!» (Калиниченко Е.Н.)
9б класса «Дети войны» (Гоцуляк Н.В.)
10а класса «Это просто война» (Чернобай Н.А.)
11а класса «Мама Россия» (Лубенец Е.А.)
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На фестивале присутствовали представитель Совета ветеранов г.Азова –
Марченко Н.М., Председатель городской общественной организации «Дети
войны» - Довгий Василий Григорьевич, представитель Союза десантников
г.Азова – Шароватов А.В., корреспондент газеты «Читай-неделя» Сандецкая.
14.Несколько классов школы посетили урок мужества в Азовском
краеведческом музее «Азов в годы ВОВ» (1а, 1д, 2г, 3б, 3а, 3в, 2а, 5б, 5в,
2б).
15. 18.02.2015 для учащихся 9-11 классов проходили городские личнокомандные соревнования из пневматической винтовки на базе
военкомата г.Азова. Сборная школы заняла 4 место среди всех учебных
заведений. Голубова Екатерина – 2 место в личном зачете.
Участниками соревнований стали:
9б – кл.рук Гоцуляк Н.В: Мацак Алексей, Жуков Андрей
10а – кл.рук Чернобай Н.А: Варельджан Валерия, Голубова Екатерина
11а – кл.рук Лубенец Е.А: Акопян Лилит, Аханова Александра, Ахтырская
Дарья, Ковалев Александр, Панченко Дмитрий, Портнов Владислав
16. 9 февраля 2015 прошло Первенство г. Азова по баскетболу среди
обучающихся общеобразовательных учреждений; 3 общекомандное
место среди юношей 2000-2001 г.р. Участниками стали:
7а – кл.рук Крикунова И.П: Горобцов Евгений, Шубенков Алексей
7б- кл. рук Чугунова О.А: Ярошенко Алексей
7в – кл.рук Неглупова С.С: Колтун Святослав
8а – кл.рук Дубинская Н.А: Голущенко Даниил, Горбатко Александр,
Бондаренко Виталий, Спасенко Никита
9б – кл.рук Гоцуляк Н.В: Должиков Кирилл, Денисов Сергей
09.02.2015 - Первенство г. Азова по баскетболу среди обучающихся
общеобразовательных учреждений; 5 общекомандное место среди девушек 20002001 г.р. Участниками стали:
7а – кл.рук Крикунова И.П: Стаценко Татьяна, Прокофьева Арина, Прядченко
Екатерина, Перепечаева Мария, Ольховая Ксения
8а – кл.рук Дубинская Н.А: Попова Анастасия, Поздеева Валерия, Мельникова
Юлия, Химченко Диана, Долинская Галина
17.С 16.02.2015 по 21.02.2015 проводилась предметная неделя
физкультуры и ОБЖ, посвящѐнная Дню Защитника Отечества, в
которой приняли участие 120 обучающихся 4-11 классов. Из них
мальчиков 72 человека, а девочек 48.
В программу предметной недели входило:
для 4-8 классов силовое троеборье 17.02.2015 и 19.02.2015
для мальчиков - подтягивание на высокой перекладине; сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, пресс.
для девочек - сгибание и разгибание рук в упоре лежа, пресс, прыжки через
скакалку.
для 9-11 классов силовое четырехборье + сборка и разборка автомата АКМ 74
18.02.2015
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для юношей – сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, толчок гири (16 кг),
подтягивание на высокой перекладине, жим лежа (штанга 50 кг).
Для девушек – подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, пресс, прыжки через скакалку. Победители и
призѐры награждены дипломами и грамотами.
18. 20.02.2015 команда школы приняла участие в городской игре
«Орленок». Команда школы заняла в стрельбе – 10 место.
19.В школьной библиотеке организована выставка подборок книг по
военно-патриотической тематике.
20.В рамках классных часов в каждом классе проведены беседы, лекции,
дискуссии, уроки мужества, просмотры фильмов по тематике
месячника.
Анализируя проделанную работу, следует отметить работу всех
классных руководителей. Основная масса мероприятий легла на плечи учителей
русского языка и литературы: Калиниченко Е.Н., Бережная Е.В.; учителей
истории: Гоцуляк Н.В., Лубенец Е.А. Большую помощь в подготовке костюмов и
реквизита для выступлений оказал учитель технологии Семенец О.И.; в
подготовке и репетициях вокала учитель музыки Куц П.С.
Фотоматериалы для школьного сайта предоставили: Палагина Н.М.,
Семенец О.И., Бережная Е.В., Крикунова И.П., Дубинская Н.А., Чернобай Н.А.,
Лубенец Е.А., Глущенко Л.В.,
Директор

Г.И.Черкесова

Лубенец Е.А., заместитель директора по ВР
6-32-94
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