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ОТКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА
26 января в актовом зале нашей школы состоялась линейка открытия
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Вначале
лидеры классов сдали рапорты о готовности к линейке, затем ребята из
актива школы предложили всем вместе вспомнить героические даты и имена,
связанные не столько со всей Россией, сколько с нашей малой Родиной –
Кубанью и Краснодаром. Была объявлена минута молчания в память о
погибших на всех фронтах. Своё слово ребятам сказал и приглашенный на
линейку ветеран вооруженных сил Храмов Р.А.

ВЫСТАВКА В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В школьной библиотеке на протяжении всего месячника работала
выставка «Защитник Отечества». Ребята смогли познакомиться с
произведениями, иллюстрирующими мужество, доблесть и героизм наших
соотечественников.

УРОКИ МУЖЕСТВА
В течение всего месячника учителя проводили уроки мужества,
рассказывали детям о доблести, смелости, стойкости всех, кто участвовал в
Великой Отечественной войне и в локальных войнах.
Ветеран вооружённых сил Храмов А.Р. посетил несколько начальных
классов и рассказал детям о том, кто такой настоящий защитник отечества,
про службу в вооруженных силах России, о героях Краснодарского края,
отличившихся в Великой Отечественной Войне. Также он сводил детей на
экскурсию в музейную комнату нашей школы, рассказал про все экспонаты.
И при помощи старшеклассников показал мальчикам, как правильно
собирать и разбирать автомат.

Большую работу провели учителя в подготовке уроков мужества, а
также сами дети.
В 1 «Б» классе урок мужества, посвящённый освобождению
Краснодара провели учащиеся 5 «Б» класса (Светличная Екатерина,
Прокофьев Егор, Жук Анастасия, Никитенко Александра). Они подготовили
рассказ и презентацию по данной теме и выступили перед детьми. Очень
здорово, что старшие дети передают свои знания младшим.

27 января в 7Б классе прошёл урок мужества, посвящённый блокаде
Ленинграда. Учащиеся посмотрели короткий фильм о том времени, а также
выступили со своими докладами и сообщениями. В конце урока состоялось
обсуждение увиденного и услышанного на уроке.
30 января в 7 «Б» классе прошёл урок мужества, посвященный
Сталинградской битве. Урок начала классный руководитель Шириязданова
Ф.М., а продолжили дети, которые подготовили материал по данной теме.

Во 2 «А» классе после рассказа о событиях тех лет дети рассказали о
своих дедах и прадедах, бабушках и прабабушках, об их подвигах и наградах,
о том, как они гордятся своими предками.

8 февраля отмечается День юного антифашиста, который утвержден
был очередной Ассамблеей ООН. Этот памятный день отмечается с 1964 г. в
честь погибших участников антифашистских демонстраций. В этот день в 3Г
классе прошёл урок мужества, посвященный этой памятной дате. Дети
узнали о кубанских юных героя-антифашистах и почтили их минутой
молчания.

8 февраля во 2 «В» классе прошел урок мужества, посвященный дню
завершения выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом
советских войск в Афганистане. На урок был приглашён Николай
Гаврилович Таратынов, майор воздушно-десантных войск, участник войны в
Афганистане. Он рассказал ребятам о своей службе, о том, как участвовал в
войне, о том, кто такой настоящий защитник Отечества. Ученики 2 «В»
класса в свою очередь рассказали майору стихи о героях войны, поделились
своими мыслями о том, кто такой защитник Отечества. Встреча прошла в
теплой и дружеской атмосфере.

8 февраля в 7 Г классе прошёл урок мужества, посвященный участию
казаков в Великой Отечественной Войне. Сотник Добреля Сергей
Андреевич,
представитель
ХКО
«Кубанский
казачий
кордон»
Екатеринодарского РКО ЕОКО КВКО (Кубанское казачье Войско) рассказал
о роли казаков в освобождении Краснодара, а также структуре казачьих
подразделений, об особенностях их службы.

Это лишь небольшая часть того, что было проведено в рамках
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ
Наш социальный партнёр – библиотека №4 имени А.И. Герцена –
не один раз приглашала учащихся нашей школы для участия в совместных
мероприятиях, проводимых в рамках месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы.
25 января 8 «Г» класс посетил библиотеку, в которой состоялась
встреча с жительницей блокадного Ленинграда Кудря Лилией Сергеевной.

Сначала работник библиотеки рассказала ребятам о том, как жили люди во
время блокады Ленинграда, о «дороге жизни». Затем своими
воспоминаниями поделилась Лилия Сергеевна. Учащиеся внимательно все
слушали. Некоторые не смогли сдержать слёз, так сильно на них
подействовал рассказ пожилой женщины. В конце встречи ребята подарили
Лилии Сергеевне подарок от своего класса и договорились о дальнейших
встречах с ней.
1 февраля 5 «В» класс посетил библиотеку, в которой состоялся
литературный час по книгам о героях войны «Земли Российской сыновья».
Библиотекарь рассказала детям о книгах, посвященных Великой
Отечественной Войне, о подвигах детей и взрослых, описанных в этих
книгах. Ребята послушали некоторые рассказы из представленных книг,
посмотрели подготовленные библиотекой видеоролики. В конце состоялось

обсуждение всего услышанного и увиденного учащимися.
3 февраля 4 «Г» класс посетил библиотеку, в которой состоялся урок
«Литературная летопись войны». На этом уроке библиотекарь поговорила с
учащимися о роли детей в Великой Отечественной Войне, рассказала о
пионерах-героях и о книгах про них. Вместе с ребятами были прочитаны
стихи о войне, а также подлинные письма с фронта. После просмотра
документального фильма с хроникой событий войны поговорили о мужестве,
доблести и чести.

7 февраля специалисты из библиотеки №4 имени А.И. Герцена провели
с учащимися диспут на тему «Служить или не служить». Также на этот урок
были приглашены представитель военкомата и учитель ОБЖ Мирзоев С.А.
Гости рассказали учащимся о военной службе и предложили
рассмотреть плюсы и минусы этой работы. Класс поделили на две команды,
каждая из которой в течение определенного времени обсуждала и записывала
плюсы и минусы военной службы. После окончании времени команды
защищали свою позицию, а также участвовали в общем итоговом
обсуждении.

10 февраля 5 «А» класс посетил библиотеку, в которой состоялся час
мужества «Эта память нам с тобой нужна», посвященный дню освобождения
Краснодара. На мероприятие были приглашены кубанские поэты-барды.

Вначале библиотекарь рассказала детям об освобождении Краснодара, затем
гости читали свои стихи на военно-патриотическую тему, а также пели
песни. Наши ученики тоже активно подпевали. Им очень понравились
песни, и само мероприятие.

Библиотека имени А.И. Герцена всегда тепло и душевно встречает
наших учащихся, и мы благодарны им за это.
Еще один наш социальный партнёр - МБУК «ЦКД ПВО г.
Краснодар» - также принимал активное участие в месячнике и проводил
свои мероприятия с нашими детьми.
26 января совместно с ЦДТ ПВО г. Краснодар были проведены уроки на тему
«Есть такое дело – Родине служить!». Специалисты из ЦДТ познакомили
детей с профессией солдата, с возможностями военной карьеры, обсудили,
кто такой военный, какими качествами он должен обладать и что должен
делать. Ребята все внимательно слушали и активно участвовали в
обсуждении.

2 февраля совместно со специалистом из МБУК «ЦКД ПВО г.
Краснодар» были проведены уроки мужества в честь Сталинградской битвы.
Урок проходил в виде кинолектория с последующим обсуждением. Смотрели
фильм «Сталинградское детство». Ученики 8 «Г» и 8 «В» классов

познакомились с воспоминаниями людей, чьё детство пришлось на время
боёв за Сталинград.

6 февраля совместно со специалистом из МБУК «ЦКД ПВО г.
Краснодар» в 7 «Б» была проведена литературно-музыкальная гостиная
«Память о войне в моём сердце». Дети слушали и сами читали стихи военных
лет и даже пели военные песни.

9 февраля совместно со специалистом из МБУК «ЦКД ПВО г.
Краснодар» были проведены лекционные мероприятия «Из юности в
бессмертие» в 5В и 6Б классах. Мероприятия были посвящены детям –
участникам ВОВ. В свою очередь учащиеся рассказали о своих дедушках и
бабушках, принимавших участие в ВОВ.

ТИМУРОВСКИЙ ОТРЯД
27 января мы побывали на VI слёте тимуровских отрядов
Прикубанского округа «Дорогою добра». Наш отряд получил грамоту за
активное участие в сборе гуманитарной помощи для детей-инвалидов,
который проходил в конце ноября 2016 г. В наш тимуровский отряд прибыли
четверо новых тимуровцев из 5А класса.

В рамках акции «От сердца к сердцу» Тимуровский отряд МБОУ СОШ
№ 63 объявил сбор гуманитарной помощи для ветеранов ВОВ, одиноких
пенсионеров Геронтологического центра «Екатеринодар».
Вся школа откликнулась на призыв, что показывает неравнодушие и
доброту наших учащихся и их родителей. Собрали так много, что в Центре
детского творчества Прикубанского округа, куда мы отвезли гуманитарную
помощь, удивились и сердечно благодарили нашу школу за помощь.

12 февраля тимуровский отряд МБОУ СОШ №63 провёл акцию
«Рассвет», посвященную 74 годовщине освобождения города Краснодара от
немецко-фашистских захватчиков.
В течение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы учащиеся нашей школы готовили листовки к этой акции. И утром в
день освобождения города Краснодара наши тимуровцы (представленные
большей частью 5А классом) расклеили в Славянском микрорайоне
напоминание об этой памятной дате.

21 февраля тимуровский отряд «Солнышко» по поручению
администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара
поздравил с Днем защитника Отечества ветерана Сартакову Клавдию
Георгиевну, жительницу блокадного Ленинграда, участвовавшую во многих
боевых действиях и имеющую множества наград. Клавдии Георгиевне 93
года, и она уже не может ходить. Тимуровцы пообщались с её дочерью,
передали подарки и пообещал прийти помочь по весне с работой на огороде.
ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ
8 февраля 2 «А» класс посетил музей боевой славы Афганской войны
1979-1989 годов. Встретили наших учеников очень тепло. Сначала с детьми
побеседовали о том, кто такой защитник Отечества, что он делает, когда
нужно защищать свою Родину и как, поговорили о том, что такое
патриотизм. Затем ребятам показали видеоклип про войну в Афганистане.
После этого ученики перешли в другой зал, где смогли рассмотреть
различные экспонаты и послушать о них. Николай Гаврилович Таратынов,
майор воздушно-десантных войск, рассказал о войне в Афганистане, о
буднях солдат в то время, о разных мелочах, которые, тем не менее, были
важны. Ребята слушали с интересом, задавали вопросы, а после окончания
экскурсии дружно сказали «Спасибо» и пообещали еще раз прийти в этот
музей на новую экскурсию.

21 февраля учащиеся 5 «В» класса провели акцию «Цветы у обелиска».
Основной целью акции было познакомить школьников с героическим
прошлым Кубани и её защитниками. Ребята совершили экскурсию по
памятным местам Краснодара, прослушали рассказ классного руководителя о
героях Великой Отечественной Войны и локальных войн, возложили цветы к
вечному огню, на могилы героев на Всесвятском кладбище.
Организаторы акции уверены, для того, чтобы привить школьникам
любовь к Родине, научить их смело смотреть в будущее, нужно знать
историю своей страны, помнить её героев.

УЧАСТИЕ В ОКРУЖНЫХ И ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1 февраля наша школа приняла участие в окружном фестивалеконкурсе «Песня в солдатской шинели» в номинации «Инсценированная
песня». Была выбрана песня «В лесу прифронтовом», слова М. Блантера,
музыка М. Исаковского. Благодаря помощи хореографа Биржевой Е.В.и
учителя музыки Дергуновой С.Н., а также при участии зам. директора по ВР
Лебедевой М.А. родился этот номер-история, в котором сошлись два
времени: довоенное и военное. Ученики из 9а, 9в, 10а и 11б постарались
передать те чувства и переживания, которые заложены в песне.
И хотя мы не выиграли конкурс, все равно мы поздравляем наших
учеников с дебютом и желаем им дальнейших побед!

10 февраля наша школа приняла участие в окружном фестивалеконкурсе «Кубань – территория мира и дружбы!», который проводится
Прикубанским округом уже второй год. Нам выпала честь представлять
Чеченскую республику.

По итогам фестиваля нашу школу наградили грамотой с присуждением
дипломанта I степени!

21 февраля трое победителей школьного конкурса чтецов «А Музы не
молчали…», Шаховая Лилия (2б), Климкова Екатерина (3б), Умарова Адель
(4в) отправились на городской конкурс чтецов стихов о войне,
посвященном освобождению города Краснодара от немецко-фашистских
захватчиков, «Победители» в музей им. Е.Д. Фелицына.
На входе участников встречала инсталляция, посвящённая ВОВ.
Несмотря на то, что наши учащиеся, несомненно, немного
волновались, и желающих прочитать стихотворение было много, тем не
менее, все девочки выступили достойно и все были награждены дипломами
участников конкурса.
А Климкова Екатерина заняла второе место в этом конкурсе, с чем мы
её от всей души поздравляем и всем участницам желаем новых побед!

15 февраля команда нашей школы приняла участие в окружной военноспортивной игре «Зарница» на этапе «Я – гражданин России». Ребята очень
тщательно готовились к теоретическому этапу и в итоге команда нашей
школы заняла I место в округе!
21 февраля наша команда участвовала в городском туре военноспортивной игры «Зарница» на этапе «Я – гражданин России» и заняла
второе место.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
26 января в нашей школе в рамках месячника массово-оборонной и
военно-патриотической работы прошёл концерт оркестра Краснодарского
соединения ВВ МВД России под руководством заслуженного артиста Кубани
Вадима Ростиславовича Кузьминского. С первых звуков оркестр полностью
завладел вниманием зрителей. Дети с интересом слушали и даже подпевали.
Каждое произведение сопровождалось дружными овациями и вызывало
восторг зрителей.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы в школе прошёл конкурс плакатов «Подвиг героя в памяти
поколений» среди 2-11 классов.
В своих работах учащиеся отразили своё представление о том, кто
такие герои, что такое мир и что значит, гордиться своей страной.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы в нашей школе прошла акция «Ордена и медали: неизвестные
героические страницы моей семьи». Школьники вместе с родителями
обратились к семейным архивам и рассказали о своих родственниках,
участвовавших в Великой Отечественной Войне и награждённых орденами и
медалями за боевые заслуги. Были выпущены стенгазеты с материалами о
героическом прошлом нашей Родины и её доблестных защитниках.
Памятники и обелиски стоят долго. Но память народа бессмертна. Не
забыть, сберечь всё это - основная задача организаторов и участников
мероприятия.
Участники акции награждены грамотами. Все материалы переданы в
фонд школьного музея.

4 февраля двери нашей школы приветливо распахнулись для
выпускников. Учащиеся встречали гостей, узнавали год их выпуска и
классного руководителя, приглашали прогуляться по школе, вспомнить
школьные деньки, посмотреть фотографии прошлых лет и оставить
пожелания выпускникам 2017 года.
В 17 часов начался праздничный концерт, который подготовили
активисты нашей школы при участии ШУС. Выпускникам предложили
вспомнить обычный школьный день и вновь почувствовать себя учениками.
Прозвенел школьный звонок, и начались весёлые уроки. Что только не
делали новоявленные ученики! И писали сочинение на уроке русского языка,
и чертили портрет учителя при помощи геометрических инструментов, и
вспоминали столицы стран на уроке географии, пританцовывая под музыку,
и выступили экспромтном со сказкой на уроке литературы! В качестве
поздравлений для выпускников звучали песни в исполнении наших учениц.

9 февраля 5-11 классам был показан фильм в 3D о значимых событиях
Великой Отечественной Войны, а также об освобождении Краснодара от
немецко-фашистских захватчиков. Фильм никого не оставил равнодушным.

14 февраля в актовом зале МБОУ СОШ №63 состоялся конкурс чтецов
среди 1-4 классов «А Музы не молчали…». Перед жюри выступали ученики
начальной школе со стихотворениями, посвящёнными Великой
Отечественной Войне. Несмотря на волнение, дети замечательно выступили.
Победители конкурса были направлены для участия в конкурсе чтецов
стихов о войне, посвященному освобождению города Краснодара от
немецко-фашистских захватчиков, «Победители», который прошёл в музее
им. Е.Д. Фелицына 21 февраля.

20 февраля в актовом зале состоялась битва хоров среди 6-х и 7-х
классов. В течение всего месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы учащиеся 6-х и 7-х классов учили и репетировали
песни с учительницей музыки Дергуновой С.Н. И вот настал час
выступления. Ребята всем классом вышли перед строгим, но справедливым
жюри, чтобы спеть свою песню о событиях Великой Отечественной войны.
Команды классов награждены грамотами в зависимости от распределения
мест.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С 16 по 21 февраля в 1-4 классах прошли эстафеты, приуроченные ко
Дню защитника Отечества. Учащиеся выполняли разные сложные и не очень
задания, чтобы принести своей команде победу. Надо сказать, девочки тоже
приняли активное участие в эстафетах, потому что очень хотели поддержать
своих мальчиков.

16, 17, 20 и 21 февраля в школе прошли соревнования «А ну-ка,
парни!», посвящённые Дню защитника Отечества. Мальчики 6-11 классов
демонстрировали своё мастерство и ловкость в различных состязаниях.
Организатором этого мероприятия выступил педагог ОБЖ Мирзоев
С.А. Он же и готовил ребят в течение всего месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. В спортивных мероприятиях ему активно
помогали учителя физкультуры.
Команды должны были подготовить название команды и девиз, выйти
строем, показать быстроту и ловкость в эстафетах, на скорость разобрать и
собрать автомат, выполнить различные физические упражнения и так далее.
Борьба была нешуточная, но победили самые сильные, саамы ловкие и самые
быстрые!

ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЧНИКА
22 февраля состоялось закрытие месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. Месячник прошёл активно, был насыщен
мероприятиями, дети активно во всём участвовали.

