Месячник оборонно-массовой работы
в МБОУ« Калиновская СОШ» с 23.01.2017 по 23.02.2017
20.01.2017 подготовка к проведению митинга расчистка снега с учащимися школы.

23.01.2017 Торжественное открытие месячника. В этот день был проведен митинг,
посвященный дню освобождения района от немецко – фашистких захватчиков. Участники
митинга возложили венки к памятнику войнам – землякам погибшим в ВОВ.
Открыла митинг ученица 11 класса Ковалева Маргарита. На митинге выступили :
Волков Николай Семенович – глава администрации Калиновского сельского поселения,
Разумная Т . А. - председатель совета ветеранов.

27.01.2017 Была проведена викторина «Славные страницы Великой Отечественной
войны». На доске информации были размещены вопросы викторины. Участвовали 9 – 11 классы..
03.02.2017 на классных часах были проведены уроки мужества:
5 – 7 класс «День юного героя»,
1 – 4 класс «Героев вспомним имена»
8 – 11 класс «Легендарные личности России».
Ответственные за проведение:
Крупенко Л. В.,
Куркина С. В
Питькова З. И.

24.01.2017 «Здравствуй, солдат». Учащиеся 9 – 11 класса встретились с выпускниками
нашей школы, курсантами военных училищ Волковым Н. А., Битюцким Н. С. Ученики смогли
задать все интересующие их вопросы. Активное участие принимали не только мальчики, но и
девушки.

14.02.2017 Совместно с администрацией Калиновского сельского поселения
ученики старших классов произвели уборку снега возле магил воинов
интернационалистов.

15.02.2017 Совместно с представителями администрации Калиновского сельского
поселения ученики 8 – 11 классов приняли участие в митинге посвященном дню вывода
советских войск из Афганистана. Участники митинга возложили венки к могилам воинов –
интернационалистов Елецкого В. Я., Капустина О. Н., которые выполняли свой воинский долг в
Чеченской Республике и могиле Кирилихина Владимира Викторовича, который выполнял свой
воинский долг в Афганистане.

17.02. 2017 был проведен конкурс чтецов: «Строки опаленные войной». В конкурсе приняли
участие учащиеся 1 – 11 классов. Ответственная за проведение Горбунова В. А. и классные
руководители. Победителями в младшем звене стали: первое место Елецкий Роман1 класс,
Варнавская Дарья 4 класс, Пивень Андрей 2 класс. второе место Демченко Владимир 4 класс,
Ярцева Надежда 4 класс, Коломыцев Артем 2 класс, Казаков Сергей 3 класс, третье место
Парахина Александра 3 класс и Парахина Арина 2 класс.
Среди 5 – 10 классов первое место заняли:
Коляда Елизавета 5 класс,
Казакова Мария 5 класс,
Второе место:
Елецкая Вероника 6 класс,

С 23.01.2017 по 21.02.2017 проводился конкурс детского рисунка «Славься, Отечество!».
Участвовали ученики 1 – 8 классов. Выбирался лучший рисунок. Ответственный за проведение
Учитель начальных классов Битюцкая С. А. В итоге в младшем звене 1 место заняли: Волков
Дима 1 класс и Елецкий Роман 1 класс, 2 место – Рыжих Александр 1 класс, 3 место – Казаков
Сергей 3 класс и Парахина Александра 3 класс. В среднем звене первое место заняли : Коляда
Маргарита 7 класс и Капустин Святослав 5 класс, второе место Храмков Федор 5 класс и Коляда
Лиза 5 класс, третье место досталось Пиронко Анне 8 класс и Елецкой Веронике 6 класс.
21.02.2017 учащиеся 2 – 11 классов принимали участие в смотре строя и песни: «Солдат
всегда солдат».Члены жюри: преподаватель – организатор ОБЖ – Малыхин А. Н., специалист по
воинскому учету Волков Сергей Владимирович, специалист по делам с молодежью Варнавская
Елена Анатольевна.
Критериями при оценке классов были следующие:
1. внешний вид,
2. явка учащихся,
3. доклад командира,
4. строевые упражнения на месте,
5. строй,
6. песня.

В течении месячника проходили спортивные мероприятия посвященные памяти
ученика нашей школы В. Елецкого , погибшего при выполнении воинского долга в Чечне:
по волейболу 8 – 11 класс,
по пионерболу 5 – 7 класс,
По волейболу
Команда 10 -11класса 1 место
9класс - 2 место
8 класс - 3 место
По пионерболу:
7 классу - 1 место
5 классу - 2 место.

22.2.2017

были проведены военно спортивные игры в младшем звене « Маленький
разведчик» . Ответственная за проведение Крупенко Л. В. В 5-11
классах «Зарница».

22 февраля Завершился месячник оборонно – массовой и спортивной работы вечером «А
ну – ка, парни!» . В нем участвовали ученики 8 – 11 классов. Между конкурсами учащиеся школы
исполняли музыкальные номера.

