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В феврале 2017 г. В МОУ Гимназия №3
прошел месячник патриотического воспитания посвященный Дню защитников
Отечества. На протяжении всего месяца
в стенах нашей гимназии прошло множество увлекательных мероприятий и интересных встреч,
целью проведения которых было воспитание гражданскопатриотических качеств у школьников. Учащиеся активно
принимали участие во всех мероприятиях. Все эти меро-

приятия очень важны для поколения, не знавшего войны,
каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ
о славных страницах нашего государства наполнен особым
смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. Все мероприятия месячника носили массовый характер. Месячник патриотического воспитания был завершен традиционным смотром строя
и песни среди учащихся 3-4 классов и веселыми стартами
«А ну-ка, мальчики» среди параллели первых классов.
В Гимназии стало доброй традицией проводить в канун Дня
защитника Отечества общешкольный смотр строя и песни.
Не изменили ей и в этом году. К мероприятию в учебном
заведении готовились заранее. Каждый класс представлял
отдельный род войск, подготовил девиз отряда и строевую
песню. Как отмечают учащиеся 4Б класса: «Мы проявили
максимум ответственности и тщательно подготовились к
смотру строя и песни. По -другому и быть не могло, ведь на
нас пришли посмотреть ветераны ВОВ, генерал и майор
отечественной армии. Для нас честь выступать перед такими уважаемыми людьми. Низкий им поклон». Все ребята
гордятся своей страной и ее героическим прошлым.
Борисенкова В.В., воспитатель 4Б класса

Смотр строя и песни - это строевая подготовка, точность, правильность выполнения строевых команд командира, маршировка в колонне, чёткость сдачи рапорта, выразительное исполнение песни.
И, конечно же, не последним критерием оценивания - форма одежды. Наш класс с удовольствием принял участие, ответственно подошел к этому мероприятию. Результат порадовал не только детей, но
и родителей. Такие мероприятия остаются надолго в памяти. Воспитание чувства гордости за свою страну, уважение к ее традициям
- вот залог того, что наши дети вырастут патриотами своей Родины.
Демченко Е.В., воспитатель 4В класса
Как воспитать в ребенке любовь к родному краю,
к Отчизне, привить такие качества, как патриотизм, гражданственность, нравственные ценности? Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к ближайшему окружению – школе. Регулярно проводимые любимые всеми малышами соревнования «Веселые старты» направлены не только на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, дисциплинированности, но и помогают сформировать
представления об опыте служения Отечеству, а
также желание и готовность к защите Родины..
Фурсина В.Г., воспитатель 1А класса
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рамках
месячника
посвященного
военнопатриотическому воспитанию. Ученики 4А класса посетили
комнату «Боевой славы» Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Комната «Боевой славы» была
создана в 2016 году при Пограничном управлении по инициативе начальника Управления генерал-лейтенанта Кудряшова
Сергея Васильевича, с целью воспоминаний о событиях ВОВ, локальных воин для современного и
будущего поколения. Помощь в
создании комнаты «Боевой славы»
была оказана сотрудниками Пограничного управления. В кратчайшие сроки собраны документы,
фотографии, газеты, предметы бы-

В преддверии праздника «День защитника Отечества» наш
класс побывал на экскурсии в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области. Ребята узнали, что данная служба создана для исполнения наказаний и
для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. Во время экскурсии были представлены средства защиты сотрудников, которые используются для необходимой обороны от осужденных (например, во время бунта). Самое интерес-
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та, военная атрибутика, литература военного времени,
оформления комнаты. На стендах размещена информац
событиях военного времени. Комната «Боевой славы» явля
местом военно-патриотического воспитания. В Погранич
управлении нас тепло встретил Жизневский Валерий Нико
вич, он и провел с учениками интересную и познаватель
экскурсию, говорил о том, что и сейчас
на постоянной основе сотрудники Пограничного управления занимаются сбором
информации, оформлением стендов, созданием альбомов, витрин, выставок, презентаций, к знаменательным датам проводятся встречи и чаепитие с ветеранами
ВОВ проживающих в Сахалинской области.
Гусева Г. Н., воспитатель 4А класса

ное для ребят оказалось знакомство со служебной собакой, ко
рую зовут Урий. Собачка продемонстрировала все свои уме
при инсценированном задержании, справившись с заданием
высоком уровне. Обладая тонким чутьём, выносливостью, с
койным характером служебные собаки являются верными
мощниками сотрудников службы. Такие экскурсии являю
очень познавательными для ребят, ведь они должны знать
кто обеспечивает нам спокойную и мирную жизнь, и это
только люди.
Маковец Т.А., классный руководитель 3 А кла

Праздник 23 февраля в классе – хорош
повод для воспитания у школьников чувст
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славн
защитников Отечества, стоящих на страже мира и покоя в России. Это праздник настоящих му
чин – смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков, которые вырасту
станут защитниками Отечества. Под таким девизом в нашем классе девочки устроили пра
ник.
Интересно и весело прошла эстафета «Поднять якорь!», конкурс для разведчик
“Фотография”, «Закончи фразу» игра «Авиаконструктор», «По окопу — огонь», собирание пос
виц и поговорок на армейскую тему. Все участники хорошо подготовились к состязаниям и поэтому, победила дружба. Все по
чили эмоциональный заряд и желание служить в рядах российской армии! Девочки поздравили мальчиков большой энцикло
дией. Такие мероприятия, проведённые с детьми, закладывают в их душах зёрнышки патриотизма, чувства долга перед Родино
Павленко О.В., воспитатель 3А кла
23 февраля — праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! Даже маленький
мальчик может быть защитником. Пусть пока ещё не Отечества, но защитить слабых, беззащитных — это очень важное дело. Помочь маме и папе в домашних делах, перевести пожилого
человека через дорогу, защищать слабых — задача не для слабака, а для настоящего мужчины. В 4 «Б» классе девочки устроили мальчишкам настоящий праздник. На ловкость и на ум,
сообразительность и знания, на быстроту и на уменье в серьезном деле проявить терпенье.
Конкурс за конкурсом мальчишки показывали все свои качества, характер и выносливость.
Ребята проходили по минному полю, соревновались в стрельбе, в одевании на скорость, в
ходьбе парами на трех ногах и проявляли творческие способности. Девочки решили поздравить мальчиков не просто стихами, а на современный лад РЭПом, что вызвало взрыв положительных эмоций. И конечно в завершении праздника все мальчики получили подарки, сделанные девочками своими руками. По довольным лицам ребят было видно, что праздник
удался на славу!
Борисенкова В.В., воспитатель 4Б класса,
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В нашей Гимназии февраль-это месячник патриотического воспитания. Месячник выдался и насыщенным и
активным. Обычная игровая превратилась в настоящий
Музей Памяти, который был организован в рамках акции РДШ. Огромное количество детей приняло участие в
акции, принеся в школу предметы быта или досуга членов семьи, прошедших срочную и профессиональную
подготовку. Многие из деток подготовили рассказы и
поделились историей о своих Защитниках Отечества. Еще одно большое мероприятие, проходившее на этой
неделе - это игра «Веселые старты», которая проходила
среди параллелей первых классов. Наш 1В класс посетил

Февраль в нашей гимназии – это время проведения традиционного месячника военно-патриотического воспитания. Это и экскурсии и выходы, классные часы и беседы, игры и многое другое. На классном часу ребята узнали о людях военных профессий и ознакомились с историей возникновения праздника. По традиции девочки
приготовили поздравительную стенгазету, поздравили
мальчиков с замечательным мужским праздником, вручили им подарки. Все классом состязались в силе, ловкости и быстроте. Вспомнили поговорки о Родине. Читали стихи и пели песни. Не забыли ребята 2Б класса и о
своих папах - приготовили символическую медаль, посвященную 23 февраля. Все подарки были сделаны с
любовью к своим близким. Посетили Краеведческий
музей, побывав на выставке «Бородино – слава Рос-

на МЧС России по Сахалинской области. Детям показали спец-технику, рассказали много интересной информации, показали небольшой фильм о мужестве, с которым
люди идут по жизни, выполняя служебный, профессиональный долг. И, в завершение, внутри класса прошла
праздничная игра «А ну-ка, мальчики». Девочки приготовили для юных защитников поздравительные стихотворения, подарки. Мальчишки участвовали в конкурсных испытаниях, показав, какие они сильные и отважные. Дни воинской Славы воспитывают в детях чувство
патриотизма, уважение к воинам. воспевают отвагу, выносливость, героизм народа.
Ямпольская Ю.В., воспитатель 1В класса

сии!», посвященной 205-летию Бородинского сражения.
Экспонаты предоставил государственный Бородинский
военно-исторический музей-заповедник.
«- Выставка нам очень понравилась, мы узнали много
интересного, прикоснулись к истории. Мы слушали и
представляли картину Бородинского сражения. Увидели
настоящие находки с поля боя», - так ответили дети на
вопрос: - так делились своими впечатлениями ребята.
Такие месячники дают возможность взглянуть на события прошлых лет глазами современников, помогают
совершить путешествие в прошлое понять и проникнуться всем духом величайших событий разного времени, и осознать подвиг и мужество русских солдат во все
времена. Это понимание учит их любить свою родину и
ценить историческое наследие русской истории.
Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса

В Гимназии №3 стартовала выставка - экспозиция «Семейная реликвия наших пап и дедушек». Без любви к Родине
невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан. И все это время в домах многих россиян хранятся предметы, с ней связанные. Честь и слава тем папам, дедам и прадедам наших читателей, которые не щадя себя, защищали нашу Родину, которые добросовестно прошли службу в армии. У каждой семьи – своя история. Экспонаты выставки способны
поведать о разных периодах истинной истории нашей страны. Начиная с ВОВ и заканчивая нашими днями. Каждый класс принял активное участие и подготовил чемоданчик, наполненный солдатскими вещами, хранящимися в
их семьях.
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В преддверии празднования 23 февраля Дня защитника отечества, 4б класс побывал на
экскурсии в пожарной части. В музейной комнате ребята познакомились с макетами пожарных машин, касок, формы и оборудования пожарных. С большим интересом, слушали рассказ экскурсовода, о том, как на Сахалине открывались первые пожарные расчеты, как использовали каторжан для таскания огромных бочек с водой для тушения пожаров. Дети получили много полезной и интересной информации, о правилах пожарной
безопасности, о том, как надо и как не надо себе вести, чтобы не допустить пожара. Продолжилась экскурсия, уже в гараже, где находятся пожарные машины и другое оборудование, необходимое для тушения пожара. Ребятам разрешили посидеть в кабине самой
большой пожарной машины и почувствовать себя настоящими пожарными.
Борисенкова В.В., воспитатель 4Б класса,
Достаточно трудно отыскать ребенка,
который равнодушно отнесется к реву
пожарной машины, к форме спасателей, да и просто к пожарному делу.
Даже мельком посмотреть на несущихся куда-то на помощь борцов с огнем
— уже большая удача. А рассмотреть
все настоящее оборудование, технику и
защитные костюмы пожарных и услышать историю становления противопожарной службы будет особенно интересно детям любого возраста. Нашему
классу посчастливилось побывать в
пожарной части №1 г. ЮжноСахалинска. Ребятам поведали о тяжелой, но увлекательной и интересной

службе, рассказывал увлекательные
истории тушения пожара и спасения
людей и животных. Помимо интересных рассказов от экскурсовода школьники смогли рассмотреть реальные
фотографии пожарных, техники, работы спасателей разных годов и даже
веков. Школьникам показали экспонаты разных поколений: от самых ранних до новинок, используемых в наше
время. Увидев на фотографиях последствия пожаров, школьники наши были под впечатлением. Осознали - какая важная и опасная профессия - пожарный.
И лучше Вольтера тут не скажешь:

В 3В классе в рамках месячника патриотического
воспитания прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 23 февраля. Ребята готовили сообщения о различных родах войск, рисовали рисунки, сделали плакат, приняли активное участие в оформлении фото-сушки. На
классный час, посвященный «Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества»
пришел папа Маши Старковой, который является ветераном Афганистана. В доступной и интересной форме он рассказал ребятам о буднях воина – интернационалиста. Многочисленные вопросы, которыми засыпали Андрея Николаевича ребята, показали, что эта тема интересна подрастающему поколению. Также в нашем классе прошел мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток
для пап, дедушек, братьев. С большим воодушевлением и

«Профессия пожарного - одна из самых
сложных профессий в мире… самое
трудное - это в каждое мгновение быть
готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую».
Свидлова Т.Ю., воспитатель 2В класса

вдохновением ребята мастерили своими руками подарки
для своих родных. И конечно, никого не оставила равнодушным подготовка к Смотру строя и песни. Выбор костюма, репетиция песни и строевого шага еще сильнее сплотили наш дружный коллектив. Мы, как единое целое, вместе с родителями, учителем музыки Алиной Ивановной,
учителями физической культуры Татьяной Антоновной и
Ольгой Александровной создавали образ «Правнуков Победы». Это образ никого не оставил равнодушным, получился светлым и радостным, каким и должно быть детство. Каждый постарался вложить частичку себя, чтобы
отдать дань памяти и уважения людям, защищающим наши жизни.
Працко Н.Н., классный руководитель 3В класса
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