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Открытие  

"Месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы" 

      Каждый год в России проходит месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. Это не 

значит, что только месяц в году мы занимаемся Цель этой 

работы – привлечь внимание к истории нашей родины и 

воспитание нравственно-патриотических качеств у 

молодого поколения.  

23 января 2017 года в сквере Боевой Славы в 11.00 

состоялось открытие месячника оборонно-массовых 

мероприятий «Святое дело – Родине служить!». Учащиеся 8 класса НЧОУ гимназия «Росток» приняли участие в 

торжественном мероприятии. На митинге присутствовали первые лица Муниципального образования город-

курорт Анапа и представители всех общественных организаций. В память о военном прошлом Анапы прозвучал 

салют и были возложены венки и цветы к Вечному огню. Гимназисты не остались в стороне и тоже возложили 

свои цветы. Месячник продлится до 23 февраля.  

Ольга Владимировна Алексинская,   классный воспитатель 8 класса 

                

Мы помним,  

мы гордимся! 

25 января 2017 г. в 3 «А» классе провелось 

классное мероприятие в рамках месячника 

«Оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы» посвященное освобождению Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков. Ребятам была 

представлена интереснейшая презентация. Они с 

большим интересом слушали как фашисты 

захватывали земли Кубани, а наши солдаты с 

доблестью и честью отвоевывали. Они узнали, 

что именно наш край стал одним из тех мест, где 

произошел перелом - не только в войне, но и в 

сознании врага, окончательно утратившего веру в 

свою победу. Сопка героев, Михизеева поляна, Голубая линия - все эти названия огненными буквами навсегда 

вписаны в историю нашего края.  Также ребята узнали о женском полке ночных бомбардировщиков в котором 

воевала Е.А. Жигуленко из станицы Тихорецкой. Познакомились с героями Советского Союза.  Особое 

впечатление произвел семнадцатилетний парень, совершивший в годы войны поистине геройский поступок - 

Володя Головатый. Ребята, так-же с удовольствие рассказывали о своих бабушках и дедушках. Мокринский 

Костя подготовил рассказ о своей бабушке, которая попала в плен фашистов. Белуш Агния, рассказала о своем 

дедушке - танкисте.  

В  окончании мероприятия ребята уже осознано и  с пониманием произнесли «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Виктория Сергеевна Труфманова, классный воспитатель 3 А класса 

издается с декабря 2005г.  

13 февраля 2017г. 
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Города-герои и города воинской славы 

Южного Федерального округа 

Месячник «Оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в нашем 5 «А» начался с конкурса презентаций «Города-

герои и города воинской славы Южного Федерального округа». 

Все ребята приняли активное участие, ведь все понимают, что годы 

Великой Отечественной войны стали великим испытанием для 

нашей Родины, и это мероприятие – это малое, что мы можем 

сделать для сохранения памяти. 

О Новороссийске нам рассказывали АдельфинаТильгерова, Ардаш 

Кургинян, Ярослава Луценко, Вероника Победа. Мы узнали много 

интересного о памятниках и монументах, которые увековечили 

героизм народа. На слайдах увидели и площадь Героев с Вечным огнем, и монументальные скульптуры 

«Воинам-щитникам», «Неизвестному матросу», «Непокоренным», обелиски и мемориальные доски на «Малой 

земле», в «Долине смерти», в районе Шесхариса и Сухумского шоссе – все, что напомнит потомкам о 

героических защитниках Новороссийска, беззаветно выполнивших свой священный долг перед Родиной. 

Очень интересно нам описал город Ростов-на-Дону Залевский Павел. Из нашего класса в этом городе 

никто не был, поэтому рассказ получился очень познавательный. Мы узнали, что четырежды донская столица 

становилась ареной ожесточённых боев, дважды город был оккупирован немецкими войсками, десятки тысяч 

ростовчан ушли на фронт в действующую армию. 

О нашем замечательном городе мы услышали из уст Данила Феликиди. Во время Великой Отечественной 

войны захваченная фашистами Анапа была полностью разрушена. Были взорваны все курортные и общественные 

здания, заминирован пляж. Каждый третий житель Анапы, ушедший на фронт, не вернулся домой - погиб или 

пропал без вести… После окончания Великой Отечественной войны городу пришлось буквально восставать из 

руин. С 1947 года началось постепенное восстановление и дальнейшее развитие курорта. В 1950-х годах город 

был окончательно восстановлен и вновь принимал на отдых и лечение детей и взрослых из самых дальних 

уголков страны…Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 586 за мужество, стойкость и 

массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Анапе 

присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 

Вот такой замечательный экскурс в историю у нас получился. А кто же победил, спросите Вы. По старой 

традиции, конечно, победила дружба и любовь к Отечеству.  

Юлия Хадиулловна Бикулова, классный воспитатель 5 А класса 

Дети блокадного Ленинграда 

27 января, в день памяти снятия блокады Ленинграда, во 2 Б классе прошёл классный час. Ребята 

просмотрели презентацию с музыкальным сопровождением. 

Рогов Арсений выступил с подготовленным рассказом «Хлеб 

блокадного Ленинграда». Ребята слушали с большим 

интересом. Задавали много вопросов: 

Почему наши войска отступали в начале войны? 

Почему детей оставили в осаждённом городе? 

Что делали маленькие дети, если оставались одни?  

Фото голодных детей поразили ребят. 

Ольга Вячеславовна Каверина, 

классный воспитатель 2 Б класса 

 

 

Стела Славы  

  

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы в 4 классах 23 января прошло торжественное открытие «Стелы 

Славы», посвящённой ратным подвигам русского народа. 

Ребята разместили плакаты: «Мы – за мир!», «Нам не нужна 

война!», «Мир прекрасный сохранись!». 

«Есть слово – и оно едино. Россия… 

Другого в мире счастья нет!» 

К.Д. Бальмонт 

Наталья Викторовна Осадчая,  Наталия Алексеевна Байрамова, классные воспитатели 4-х классов 

 


