23 января в нашей школе стартовал ежегодный
месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы под девизом «За веру,
Кубань и Отечество». Месячник стал доброй традицией на Кубани и своеобразным подведением
итогов нашей с вами работы в направлении патриотического воспитания молодѐжи. Эту работу
трудно переоценить. В течение года она не прекращается ни на один день. В неѐ вовлечены все:
и ветераны, и военнослужащие, и образовательные заведения, и учреждения культуры, и казачье
общество, и правоохранительные органы, и административный корпус. Каждый вносит свою лепту, делая свой вклад в то, каким вырастит наше
Придорожное сельское поселение богатые боевые,
трудовые, воинские и казачьи традиции. Мы гордимся славными делами своих земляков, среди которых немало отмечены медалями, Золотыми Звѐздами Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев труда Кубани. Нам есть о чѐм
рассказать нашей молодѐжи. Поэтому в рамках открывающегося месячника будет проведено много
ярких, интересных и массовых мероприятий. В том
числе посвящѐнных памятным датам, таким как 72летие полного снятия блокады Ленинграда, 73 года
Сталинградской битвы, , 120-летие со дня рождения
великого советского полководца Георгия Жукова.
От всей души поздравляем всех с праздником патриотизма, которым стало для нас,
жителей Краснодарского края, ежегодное проведение краевого месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы. Впереди вас ждут интересные встречи и
творческие конкурсы. Пусть на этих состязаниях торжествуют ловкость и мужество,
сила и выносливость. Удачного вам всем старта! Интересной и продуктивной работы!

Стр. 2

Директор школы Харченко Светлана Владимировна в рамках открытия месячника
оборонно-массовой и военно – патриотической работы вручила грамоты и дипломы учащимся школы.

Спортивной грамотой награждается команда МБОУ СОШ №10 занявшая 1 место в муниципальном этапе соревнований по бадминтону
среди команд 9-11 классов в зачете 9 Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Куба-

ни»
Спортивной грамотой награждается команда
МБОУ СОШ №10 занявшая 1 место в муниципальном этапе соревнований по бадминтону среди команд 9-11 классов в зачете 9 Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»
Дипломом награждается Команда Придорожного сельского поселения занявшая 1 место в комплексном зачете Спартакиады муниципального
образования в Каневском районе в 2015 году.

Дипломом награждается Ретина Елизавета Сергеевна победитель краевого конкурса рассказов и
историй по теме «Дети победы» среди учащихся ,
студентов и педагогов образовательных организаций Краснодарского края в номинации «История
или рассказ по воспоминаниям»
Объявляется благодарность учителю физкультуры Шмигельскому Виталию Владимировичу за высокие результаты, достигнутые в работе по развитию физической культуре
в рамках Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани». А также объявляется благодарность учителю русского языка Литвиновой Людмиле Васильевне за результативную работу с Ретиной Елизаветой в краевом конкурсе рассказов и историй
«Дети Победы»
Пожелаем всем дальнейших творческих успехов, новых побед и свершений!

№
п\п

Дата

Мероприятие

1

23.01.16

Торжественная линейка - открытие месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы

Ответственный
Ракова Е.Г.
Петрова О.В.
МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга»

2

23.01.1616.02.16

Районный конкурс открыток «Буду Родину любить, буду
Родине служить!»

3

23.01.1620.02.16

Выставка детских рисунков «Великая Отечественная война
1941-1945 г.г. глазами детей» (1-4 классы)

Кл. руководители

4

23.01.16

Районные соревнования по настольному теннису в зачѐт IX
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»
среди девушек 9-11 классов II группы школ

Шмигельский В.В.

5

24.01.1620.02.16

Трудовые десанты по уборке территорий мемориалов и
памятников погибшим воинам

Классные руководители

6

25.01.16

Районные соревнование по гиревому спорту среди допризывной молодежи памяти Е.П. Душина.

Шмигельский В.В.

7

25.01.1601.02.16

Школьный этап конкурса «Знатоки военной истории»,
посвященный 73 годовщине освобождения Каневского
района от немецко-фашистских захватчиков (10-16 лет)

25.01.1605.02.16

Муниципальный конкурс «Знатоки военной истории»,
посвященный 73 годовщине освобождения Каневского
района от немецко-фашистских захватчиков (10- 16 лет)

25.01.1615.02.16

Районный фото - конкурс (выставка) «Служить России
суждено тебе и мне», посвященный Дню защитников Отечества.

8

9

10

25.01.1619.02.16

Тематическая выставка книг о ВОВ, истории Вооруженных сил «Защитникам Отечества посвящается»

11

26.01.1616.02.16

- тематических классных часов («Афганистан болит в
моей душе»);
- тематические встречи с участниками локальных войн,
выпускниками-курсантами военных учебных заведений,
Тематическая встреча с военнослужащими Российской
армии (Сучек Денис, Образ Алексей, Краморенко Виталий)

12

26.01.16

13

26.01.1620.01.16

14

26.01.1620.02.16

15
27.01.16

16

29.01.16

Акции социальной направленности:
- «Открытка ветерану»;
- «Согреем сердца ветеранов»;
- «Обелиск» (благоустройство памятников военной истории);
-«Весточка счастливому солдату»
-«Навечно в памяти народной» (благоустройство солдатских могил);
- «Посылка солдату»;
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны –
участниками Ленинградской битвы, солдатскими вдовами,
участниками локальных конфликтов в Чечне и Афганистане.
Проведение единых уроков, посвященных снятию блокады
Ленинграда

Районные соревнования по волейболу в зачѐт IX Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди 56 классов II группы школ

Панарина Л.А.
Харченко С.В

МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга».

МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга»

Шишкина В.Т.

Классные руководители

Ракова Е.Г.

Классные руководители

Ракова Е.Г.
Кл. руководители

Гладышева Н.А.
Классные руководители

Классные руководители

Шмигельский В.В.

Письмо на
фронт солдату
Эмида Арт
Из сборника "Стихи моей мамы".
____________________________
Сквозь огромную нашу Россию,
Через дым и оружейный гул
Прилетят эти строчки скупые
К солдату вместо горя и пуль.
Пусть это короткое письмо
Подарит добрые слова в стихах,
Надежду вселит и душевное тепло
В ту жизнь, которая идет в боях.
Желаю солдату богатырских сил,
Большой удачи и везения желаю.
И чтобы он врага скорее победил,
Вдохновение с письмом посылаю!
Ноябрь, 1944 год.

