ЖИТЬ - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
Самым насыщенным месячником по гражданско-патриотическому воспитанию в школе
является февраль. Все мероприятия приурочены ко Дню защитника Отечества, цель которых –
формирование таких ценностей, как чувство долга и ответственности перед Отечеством,
любовь к Родине, уважение к истории страны, подготовка ребят к службе в армии и защите
Родины. В этой статье пойдет речь о самых значимых мероприятиях этого месяца.Примечание:
подробный фотоотчет с мероприятий размещен в фотогалерее-папка 2018-2019- февраль
Нельзя в конце января-феврале не вспомнить о блокаде Ленинграда. Для обучающихся 5,6 б, 6
а, 8 б и 9 б урок истории по теме «75 лет снятия блокады Ленинграда» прошел в ДК п.
Натальинск,

который подготовили и провели Е. М. Парзина и Ю. Ф. Ярмухаметова. Особенно трогательным
и эмоциональным, на взгляд ребят и учителей, был документальный фильм «Дневник Тани
Савичевой». Он никого не оставил равнодушным. Кроме того, у ребят этих классов была
уникальная возможность посетить выставку в фойе ДК, посвященную 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
16 февраля в актовом зале ОО ребята 6 а класса, под руководством зам. директора по ВР,
раскрыли еще одну трагическую страницу нашей истории. Они рассказали о Дне воиновинтернационалистов, поведали о войне в Афганистане, демонстрировали фотографии военных
событий, поименно вспомнили земляков-участников Афганской войны и почтили память
погибших минутой молчания. Понять боль потери родных и друзей помогли воспоминания
Ильина Павла Александровича, выпускника Натальинской школы, который служил в
Афганистане и потерял друга. Об этом рассказала Юшманова Елизаветта, обучающаяся 6 а
класса. В исполнении СаркеевойАриши, обучающейся 10 класса, прозвучал рассказ матери из
повести С. Алексиевич «Цинковые мальчики». Читая, девушка, не скрывала слез, она тронула
всех до глубины души и заставила прослезиться многих. Фразы «Солдат должен до конца
быть верен присяге и добросовестно выполнять свой долг» нашли своё подтверждение в
видеороликах «Память» и «Афганистан» (смонтированные клипы на фрагментах фильмов про
войну в ДРА).
В этот же день ШМО учителей художественноэстетического цикла и учителей физической культуры в
вечернее время провели игру для 5-11 классов «Курс
молодого бойца». Все присутствующие были разделены на 5
разновозрастных
взводовновобранцев,
получили
боевые листы и прошли ряд
испытаний:

18 февраля в школе работали 2 мастерских под руководством Федотовой О. В. и Лагуновой О.
А. по изготовлению поздравительной открытки к 23 февраля. Лагунова О. А. рассказала
ребятам об истории скрапбукинга и в этой технике предложила сделать ребятам подарок
своими руками для пап. Федотова О. В. провела викторину на знание истории праздника и
предложила ребятам изготовить открытки для земляков-новобранцев, которые сейчас проходят
службу в армии и мужчин, работающих в школе. Всего в работе мастерских приняли участие 50
человек.

21 февраля для пап и мальчиков в начальной школе организатором ДД Федотовой О. В.
проведена концертно-развлекательная программа «Мы видим в вас героев славных». В этот
день для мальчишек и гостей праздника проводились конкурсы и соревнования: «Самый
сильный», «Нарисуй танк», «Лучший водитель», «Оказание ПМП», «Мамины помощники и др.
Привлечение присутствующих пап к участию в конкурсах вместе с детьми стало одним из
важных воспитательных моментов праздника. Участники показали себя с лучшей стороны,
проявили во время соревнований дисциплинированность, взаимовыручку, умение
договариваться и находить общий язык друг с другом. Учитель физической культуры Пупышев
Е.Н. провел для детей и их родителей смотр строевойподготовки, было весело. Мероприятие
украсили художественные номера девочек всех классов, они исполняли сценки, частушки,
песни стихи. В завершении весь зал пел песню «Катюша», дети подарили мужчинам
поздравительные открытки, изготовленные на мастерских. Надеемся, что программа подарила
мальчикам и папам положительные эмоции, зарядила праздничным настроением.
Стариков Ю. А., преподаватель-организатор ОБЖ, предложил возобновить забытую традицию
школы-проводить перед 23 февраля военно-спортивную эстафету на улице. И не ошибся.21
февраля в 14.15 5-11 классы вышли командами на старт. Вместо эстафетной палочки ребята
передавали противогаз, который необходимо было правильно переносить от этапа к этапу. На
старте «Болото» из обручей, путем перекладывания нужно было добраться до «своих», второй
участник преодолевал дистанцию бегом в респираторе, на третьем- «раненый», которого
санитары должны донести до госпиталя. Четвертый участник демонстрировал силовую
подготовку в подтягивании на турнике, пятый- бежал дистанцию 300 метров на лыжах, на
завершающем этапе участники стреляли по мишеням и финишировали. В эстафете приняли
участие 8 команд, по 4 в каждой возрастной группе. Море эмоций и позитива получили
участники соревнований и не важен итог эстафеты, победила дружба, командный дух,
взаимопомощь и сопереживание.

22 февраля команда «ГТО» МАОУ «Натальинская СОШ» в составе Чазова Д, Жвакина Я.,
Муртазина Н., ШицА. ,Курищева М., Коробейникова Н., в сопровождении учителя физ-ры
Кузнецова А. В. и преподавателя-организатора ОБЖ Старикова Ю. А., приняла участие в
муниципальных военно-спортивных соревнованиях «Служу России», которые прошли на базе
МАОУ «Приданниковская СОШ». Юношам пришлось продемонстрировать готовность к
службе в армии.
Многие ребята в течении месяца посетили уроки мужества у библиотекаря Чулковой Л. С и
учителя истории Багавиевой Л. А., где речь шла о героических подвигах, стойкости и мужестве
солдат, обучающиеся с удовольствием рассказывали о службе в армии своих близких и родных.
На занятиях ОДНРК под руководством Лагуновой О.
А. работали ребята над проектами «История 23
февраля», «Наша армия самая сильная», «ЖитьРодине служить», «Героями не рождаются» и др.,
результаты своей деятельности они представили на
выставке в актовом зале. Результаты своего участия
в
месячнике
патриотического
воспитания
обучающиеся могли отследить на информационных
стендах и в выставочном зале.

По традиции прошли смотры-соревнования физической подготовки наших мальчиковобучающихся 1-11 классов. Все участники мероприятий не остались без внимания, ребята
получили сертификаты, благодарности и грамоты.
ПРОТОКОЛЫ СМОТРОВ здесь
Впервые в этом году проведены соревнования по стрельбе в лазерном тире. Эмоций много, для
первого раза результаты невысокие, но есть у ребят желание продолжить это занятие, а этоглавное.
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ здесь
Несмотря на то, что день защитника Отечества позади, впереди нас ждет еще много
мероприятий данного направления, приуроченные к дню Победы.

Спасибо всем, родителям, педагогам и обучающимся за поддержку и активное участие в
мероприятиях.
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