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Патриотами не рождаются… 

С 1 по 28 февраля обучающиеся школы-интерната стали активными 

участниками месячника гражданско-патриотического воспитания. 

  В течение последнего зимнего месяца было проведено много мероприятий, 

целью которых стало формирование активной гражданской позиции, интереса к 

истории России и воспитание любви к Родине. На часах общения и уроках мужества 

обучающиеся познакомились с историей праздника, обменялись мнениями о роли 

армии в современной России, о качествах личности, которыми должен обладать 

настоящий герой. Самым ярким воспитательным мероприятие стала музыкально-

литературная гостиная «К подвигу солдата сердцем прикоснись», подготовленная 

обучающимися 7АБ класса под руководством В.Ф. Башлыковой и Н.П. 

Чернобаевой. 

 14 февраля, в канун памятной даты  – День вывода советских войск из 

Республики Афганистан - обучающиеся встретились с ветераном боевых действий  в 

Афганистане В.И. Солдатовым. Вячеслав Иванович  награжден орденом «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, орденом Почета и шестью 

медалями. Он рассказал о подвиге воинов-интернационалистов, а также  поделился 

воспоминаниями о службе: «Маме своей я писал, что служу в Монголии. Не хотел 

ее расстраивать. Повезло, что вернулся домой – хоть раненый, но живой».  

Ребята проявили большую заинтересованность, задавали много вопросов. Встреча 

прошла в очень душевной обстановке, а в завершение обучающиеся подарили 

ветерану картину, сделанную своими руками. 

 В творческих конкурсах, посвященных Дню защитника Отечества, 

обучающиеся проявили свою любовь к Родине. Так, обучающиеся 1 - 9-х классов 

приняли активное участие в оформлении выставки декоративно-прикладного 

творчества «России верные сыны».  

Среди  обучающихся 1 - 4-х классов проходил конкурс чтецов «Я патриот своей 

страны!» Все участники очень старались, сопереживали своим героям. Выбрать 

победителя было сложно, но жюри единогласно отметило выступление Щукиной 

Татьяны (I место), Пискаревой Елизаветы и Федирко Анастасии (II и III места). 

 В квесте «Сильные, смелые, ловкие, умелые»  обучающиеся 2 - 4-х классов 

смогли проявить сноровку, сплоченность, сообразительность. Побороться за право 

стать лучшими смогли 2 команды: «Защитники» и «Пограничники». Победное место 

взяла команда «Пограничники», обогнав соперников на 2 балла.  Для обучающихся 

среднего звена были организованы соревнования по стрельбе, где лучшими 

стрелками школы стали  Иванов Максим, Уваров Александр и Крека Мария.  В 

первенстве по лыжным гонкам, проходившем  в 2 этапа при участии волонтеров 



движения «Твори добро», лучшими в личном зачёте среди девочек стали: 

Андреанова Мария, Лебедянская Мария, Сергеева Кристина, Выровщикова 

Виктория, Твердохлебова Полина, Мамедова Софья; среди мальчиков - Быков 

Дмитрий, Мирзоев Вадим, Аникулов Самир, Авинов Даниил, Абрамов Даниил, 

Уваров Александр, Погодаев Никита, Ремизов Михаил, Мартынов Данил, Пупов 

Егор, Чеботарев Максим, Гончаров Мирослав, Титов Владимир, Иванов Максим.  

 Завершением военно-спортивных соревнований стала игра «Зарница», победу 

в которой одержала команда 7АБ класса, II почетное место получила  команда 8 - 9-

х классов, III место - команда 6А класса. 

 

 

 

 


