
 

В нашей школе МБОУ СОШ №1 г. Темрюка всегда уделяется особое внимание 

патриотическому воспитанию молодежи. Стало хорошей традицией широко отмечать 

праздники, которые позволяют еще раз вспомнить ратные подвиги наших отцов и дедов. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической  работы, который в 

этом году проходит под девизом  «Святое дело – Родине служить!» учащиеся  4 «А» 

класса подготовили часовую концертную программу, в которую были включены песни, 

стихи, посвященные теме разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск              

в Сталинградской битве.  

Дети с большим удовольствием готовились к празднику, собирали материал, 

разучивали стихи, песни военных лет, читали книги на данную тему.  

Во время своего выступления, ребята рассказывали о подвигах простых солдат, а 

так же о родных, которые принимали участие в защите данного рубежа. Принесли и 

приготовили рассказ об орденах и медалях прадедушек и прабабушек.  

 Дети прониклись чувством сопричастности к тем великим событиям. Получили 

много впечатлений и дополнительных знаний о войне, о жизни солдат  в военном 

лихолетье.  

 

 

  



На основании плана мероприятий месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы 10 февраля  2017 года в МБОУ СОШ № 1, в 4 «А» классе  прошѐл классный час, 

посвящѐнный 74 й годовщине освобождения города Краснодара от немецко — 

фашистских захватчиков. 

Ребята узнали сведения о событиях 12 февраля 1943 года. Этот день в далеком 

1943 году стал важным событием Великой Отечественной войны. Страшной ценой 

досталось избавление Краснодара от оккупантов, но город выстоял благодаря 

самоотверженности советских воинов, вере жителей Краснодара в Победу.   

Нашим детям необходимы подобные мероприятия для того, чтобы всегда помнить 

о трудных моментах нашей страны и больше узнать о героических подвигах наших 

земляков. Во время мероприятия прозвучали стихи А. Скугарева, В. Бакалдина 

"Краснодарская быль",  фронтового журналиста старшего лейтенанта М. Калачинского и 

др.  

Дети рассказывали о подвигах Степана Дмитриевича Передерий,   Володи 

Головатого. О Героях Советского Союза  братьях Игнатовых, о женском полке под 

предводительством Евдокии Давыдовны и о лѐтчике-истребителе,  первом трижды Герое 

Советского Союза Покрышкине Александре Ивановиче . 

Слушая рассказы о героях -земляках в классе ребята почтили их память минутой 

молчания.  Мероприятие закончилось прослушиванием записи произведения 

Роберта Рождественского –« Помните». 

 


