
 

На линейке всем 

старостам класса 

выдали путевые 

листы. В них указа-

ны даты мероприя-

тий Месячника. По 

итогам лучшие 

к л а с с ы  б у д у т 

награждены грамо-

тами. 
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Не доволен — возражай, 

возражаешь — предлагай, 

предлагаешь — делай...  

Празднич-

ная линей-

ка, посвященная открытию 

М е с я ч н и к а  в о е н н о -

патриотической и оборонно-

массовой работы, торже-

ственно состоялась 27 янва-

ря. После традиционного 

вступления и прослушива-

ния Гимнов Российской Фе-

дерации и Краснодарского 

краев, ведущие напомнили 

ребятам также и о страш-

ных событиях в блокадном 

Ленинграде. Каждый класс 

принес  цветы для возложе-

ния к школьному мемориа-

лу памяти.  

  

Открытие традиционного Месячника 

военно-патриотической работы 

Школьники подготовили творческие 

выступления: Гарик исполнил песню, 

а Валентин с Машей подарили танец 

«Морячок».  



 

Стр. 2 Новое поколение 

Викторина «Знатоки истории» 

Среди учеников 6-7 классов 

прошла познавательная вик-

торина. Каждый класс пред-

ставил свою команду.  

Ведущая, Елена Васильевна, 

подготовила увлекательные 

игровые задания, конкурсы, 

вопросы.  

Перед командой всегда стоял 

риск: выбрать задание, оце-

ниваемое в большее количе-

ство баллов, или идти стан-

дартным путем. Если ответ 

будет верным, то команда с 

запасом обходит своих сопер-

ников по сумме баллов, а ес-

ли ошибется—разрыв увели-

чится во много раз.  

 

Каждый класс выбрал свою так-

тику игры. Места распредели-

лись так: 

1 место—6 В 

2 место—6А 

3 место—7 В 
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Посылка солдату 

 

По традиции школьники и их родители 

участвуют в благотворительной акции 

«Посылка солдату». В течение февраля 

ребята собирают сладости: конфеты, 

вафли, печенье, варенье, сгущенку, мед. 

Многие приносят непортящиеся продукты 

питания. 

Из собранного провианта формируются посылки. 

Их запечатывают и подписывают. Для торже-

ственной передачи посылок были приглашены 

бойцы Росгвардии. 

Таким образом, в этот день 

отдохнули учителя, а вот 

старшеклассникам при-

шлось «попотеть»! 

Военные провели беседы с учениками, отве-

чали на вопросы мальчишек и девчонок, а 

затем продемонстрировали свое снаряжение, 

обмундирование. Желающие могли приме-

рить форму. После встречи ребята вручили  

команде гостей посылки. 
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Возложение цветов к мемориалу 

Возложение цветов к памятникам и мемо-

риалам Героям Великой Отечественной 

войны—это дань памяти и скорби всем сол-

датам, не вернувшимся с фронта. 

Экскурсия в Музей истории г. Сочи 

Сочи во время войны стал госпиталем 

для тысяч раненых, которых привозили с 

фронта. Свой подвиг ежеминутно совер-

шали врачи и медсестры в операционных 

и палатах. Многое о городе в военные го-

ды узнали школьники на экскурсии в  

музее. 

В течение Месячника во-

енно-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

школьники возлагают 

цветы к школьному мемо-

риалу. Обычно сюда при-

носят гвоздики 



 

Уроки мужества 

 

Стр. 5 Новое поколение 

 

Уроки мужества—это особые уроки 

в жизни школьников. Здесь не вы-

зывают к доске, не спрашивают до-

машнее задание, не ставят двойки. 

На этих уроках  мы имеем возмож-

ность прикоснуться к истории, 

вспомнить Героев войны, узнать о 

трагических и шокирующих фактах 

во время борьбы с фашизмом. 

Молодое поколение должно знать о 

невыносимом смертельном голоде и 

страданиях жителей блокадного 

Ленинграда. Ребятам показали до-

кументальные фильмы, на которых 

очевидцы рассказывают о мизерном 

количестве выдаваемого хлеба в 

Блокаду, да ведь и хлебом это мож-

но было назвать с трудом. Вместо 

питательной муки и жиров, хлеб 

изготавливали из опилок, жмыха, 

обойной пыли. 

Но именно этот маленький кусочек 

хлеба стал символом жизни в оса-

жденном городе. 

Сталинградская битва вошла в ис-

торию как одна из самых кровопро-

литных схваток с фашистами. О му-

жестве и героизме бойцов ребятам 

рассказали учителя на Уроках му-

жества. 

Каждый класс носит имя Героя.  

На Уроках мужества ребята 

рассказывали о подвигах, со-

вершенных в тяжелое военное 

время. Через многие десятиле-

тия мы должны помнить о тех, 

кто подарил возможность жить 

в мирное время. 


