
 «Воинский долг- честь и судьба!»
    Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми
оберегать  и  защищать  свою  Родину.  Наша  задача  сохранить  память  о  воинской
доблести и героизме дедов и отцов, на примерах их   подвигов воспитать благородство,
решительность,  смелость.  Именно  с  этой  целью  ежегодно  проводится  месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

  Месячник  оборонно-массовой  и
военно-патриотической  работы  –
важнейшее  мероприятие,  которое
традиционно  проводится  в  нашей
школе.  Это  месячник  славы,
патриотизма и памяти о самой святой
профессии  на  Земле  –  защитника
Отечества.  В  этом  году  месячник
оборонно-массовой  и  военно-
патриотической работы проходит под
девизом   «Воинский долг-  честь  и
судьба!».  Торжественная  линейка,

посвящённая открытию месячника, началась с
исполнения  Гимна  России  и  Кубани.  На
торжественной  линейке  присутствовали
почетные  гости:  председатель  Совета
ветеранов 2-го микрорайона Макина Татьяна
Николаевна  и  воин  интернационалист
Нещеретов  Александр  Николаевич.  Они
поздравили  ребят  с  началом  Месячника  –
времени  интересного  и  познавательного,

пропитанного духом патриотизма. 

В целях поднятия уровня патриотизма молодого
поколения,  уважения  и  любви  к  Отчизне,
поддержке в молодежной среде государственных
и  общественных  инициатив,  направленных  на
воспитание  нравственно-здоровой  нации  и
укрепление  обороноспособности  РФ,
президентом Российской Федерации Владимиром

Владимировичем  Путиным  поддержана
инициатива  Министерства  обороны
Российской  Федерации  по  созданию
Всероссийского  военно-патриотического
общественного  движения  «ЮНАРМИЯ».  В
нашей  школе  уже  существует  отряд
Юнармейцев, но сегодня он увеличился на 4
человека.  Для  мальчишек  и  девчонок  –  это



школа будущего, где воспитывается настоящий
характер,  смелость,  целеустремленность,
патриотизм и воля к победе. 
 В  ходе  линейки  учащимся  напомнили  об
основных сражения ВО войны, о выполнении
интернационального  долга  в  Афганистане  и
Чеченской  республике.  Минутой  молчания
учащиеся почтили память всех погибших.
  После окончания линейки отряд юнармейцев
возложил  цветы  к  мемориальной  доске,
посвящённой  первым  выпускникам  нашей
школы ушедшим на войну после выпускного
вечера.

 В период с 23 января по 23 февраля в школе пройдут: уроки мужества, круглые столы,
экскурсии  по  местам  боевой  славы,  военно-спортивные  соревнования,  конкурс
выставки  экспонатов  Великой  Отечественной  войны,  встречи  с  ветеранами,
посещение  памятных,  исторических  мест,  мемориалов,  посещение  воинской  части,
конкурсы рисунков, стихов и многое другое.


