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20 февраля, в честь дня, посвященного 
защитникам Отечества, в начальную 
школу нашей Гимназии были пригла-
шены почётные гости - ветераны, уча-

стники боевых действий Великой Оте-
чественной войны, узники блокадного 
Ленинграда, люди, принимавшие не-
посредственное участие в освобожде-
нии нашей огромной, необъятной Ро-
дины от фашистских захватчиков. На 
встречу с детьми пришли трое ветера-
нов: Патракова Екатерина Михайлов-
на, Андреев Василий Николаевич, 
Гаврилов Вячеслав Васильевич. Дети 
подготовили праздничное выступле-

ние, в стихотворной форме рассказы-
вали о войне, пели песни, вниматель-
но слушали рассказы. В свою очередь 
ветераны поделились с ребятами свои-
ми историями о невероятно трудной 
жизни в условиях военного времени, 
поделились историями о дружбе, о 
взаимовыручке, о том, как важно ос-
таваться человеком, несмотря на уда-
ры судьбы, несмотря на ужас, навис-
ший над головой. Такие истории ни-
кого не могут оставить равнодушным. 
В конце мероприятия, дети подарили 
гостям цветы и небольшие подарочки, 
поблагодарили за чистое небо над го-
ловой, за радости сегодняшнего дня 
без войны, за то, что в самой страш-

ной ситуации, не отказались от своей 
страны и остались преданными ей до 
конца. Кроме общей встречи, педаго-
гическим составом начальной школы 
Гимназии была организована выстав-
ка современного оружия и вспомога-
тельных устройств, например, пуле-

мёт и автомат «Калашникова», писто-
лет «Макарова», средство связи, кото-
рое способно обеспечивать связь на 
расстоянии 10 км. Ребятам разрешили 
надеть наушники, попробовать на себе 
слышимость и работу аппаратуры, 
подержать оружие.  2Б и 4А классы 
пригласили ветеранов на индивиду-
альные встречи, ребята очень внима-
тельно слушали, задавали вопросы, 
интересовались подробностями. В за-
ключение хочется сказать, что наше-
му поколению очень повезло, что мы 
видели живыми тех, кто отдавал жиз-
ни за нашу великую Родину, пройдет 
еще 5-10 лет и истории этих людей  
останутся только в нашей памяти. Но 
наша обязанность знать и помнить 
историю нашей страны, продлить па-
мять о защитниках нашей Родины на 
многие поколения, не дать исчезнуть 
этой памяти и гордиться своей  стра-
ной.  
 
Фурсина В.Г., воспитатель 3А класса.    



Праздник 23 февраля— хороший повод 
для воспитания у детей чувства пат-
риотизма, сопричастности к лучшим 
традициям своей Родины, формирова-
ния гордости за славных защитников 
Отечества. В преддверии празднования 
Дня защитника Отечества, прошел ме-

сячник по патриотическому воспита-
нию, в рамках которого проводились 
различные формы работы с детьми: 
беседы о Российской Армии, о военных 
профессиях и родах войск, чтение худо-
жественной литературы, рассматрива-
ние иллюстраций и картин на военную 

тематику, выставки рисунков, изготов-
ление подарков для пап и дедушек. Ка-
ждый класс был красиво оформлен к 
празднику. 23 февраля – Это праздник 
тех, кто стоит на страже Родины, кто 
уже прошёл военные действия и даже 
тех, кто только-только учится ходить. 
Это праздник всех наших настоящих и 
будущих защитников. И очень важную 
роль в развитии нравственных чувств 
и качеств личности играет посещение 
детьми музеев и парков. Наши дети 
побывали в таких местах, как: Музейно
-мемориальном комплексе «Победа», 

Историческом парке «Россия - моя ис-
тория», музее «Боевого корабля» и дру-
гие. Именно здесь ребята узнают много 
интересного о событиях Великой Оте-
чественной Войны, о подвиге русского 
солдата, о мужестве наших прадедов. 
Дети с большим интересом слушали 

экскурсовода, задавали вопросы, рас-
сматривая экспонаты. Среди них лич-

ные вещи участников войны. Все они 
подлинные! Также ребятам были пред-
ставлены стенды с фотографиями, до-
кументами, биографиями, письмами, 
книгами. Также для детей были прове-
дены мастер-классы по изготовлению 
праздничного подарка для своих пап и 
дедушек и  различные  
игры. 
Павленко О.В., воспитатель 1А класса 

Издавна в России профессия военного 
была одной из самых уважаемых и по-
чётных. Служить Отечеству - это обере-
гать мирную жизнь нашего народа, это 
хранить честь и достоинство своей Ро-

дины. День 23 февраля 1918 года приня-
то считать «днём рождения Красной 
Армии». Ну а сегодня день Красной ар-
мии постепенно превратился в Мужской 
день. Его отмечают все мужчины, даже 

те, кто ещё учится в школе - наши буду-
щие защитники Родины. В преддверии 
праздника ученика 1 «А» класса посети-
ли Музейно-мемориальный комплекс 
«Победа». Ребятам рассказали о том, что 

в старину должен был уметь солдат. 
Каждый попробовал себя в роли 
стрелка, солдата-моряка. Закончи-
лось мероприятие мастер-классом по 
созданию военной машины.  Дети 
остались довольны! 
 
Маковец Т.А., кл. руководитель 1А 
класса  

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 
Российская армия охраняет нас не 
только на земле, но и на воде. В этом 
смогли убедиться обучающие 2 Б 
класса. Экскурсия в город Корсаков 
на военный корабль, оказалась 
очень увлекательной и познаватель-
ной. Ребята побывали в корпусе для 

водолазов, познакомились с оборудованием и экипировкой 
водолазов, посмотрели бассейн для отработки погружения, 
спустились в отсек живучести. Далее перешли на сам ко-
рабль, он оказался очень большим, по узеньким коридорам 

нас провели в главную часть корабля в рубку, откуда от-
важный капитан управляет кораблем. Ребята с большим 
интересом слушали и задавали вопросы. В завершении сде-
лали общее фото на носу корабля. 
Борисенкова В.В., воспитатель 2Б класса. 
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В преддверии празднования Дня за-
щитника отечества в нашей Гимназии 
были проведены комплексные меро-
приятия по патриотическому воспита-

нию. Благодаря приглашенному 137 
батальону управления, 20 февраля бы-
ла организована выставка военного 
оружия и средств связи. Ребята с удо-
вольствием слушали про пистолет 
«Макарова», автомат «Калашникова», 
задавали вопросы, а также они увиде-
ли и много узнали про зимнюю и лет-
нюю маскировочную форму россий-
ской армии. С большим интересом рас-
сматривали радио передатчики и даже 
смогли поговорить по рации. Надо бы-
ло видеть глаза детей, которые с не-

скрываемым интересом слушали рас-
сказ людей, одетых в современ-
ную военную форму. Военные 
рассказали об истории создания и 
назначении отечественного ору-
жия. Все экспонаты, представлен-
ные на выставке, дети могли не 
только посмотреть, но и взять в 
руки. Общение ребят и военно-
служащих выставки проходило в 

теплой и доверительной обстановке. 
Даже девочкам было интересно пощел-
кать затвором винтовки или погово-
рить по рации. Дети не скрывали сво-
его восторга от всего увиденного и ус-
лышанного. В завершении всем разре-
шили сфотографировать с оружием и 
военными. Выражаем благодарность 
137 батальону управления. 
Борисенкова В.В., воспитатель 2Б 
класса. 
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В рамках празднования 23 февраля в 
начальной школе были проведены 
спортивные состязания.  Игры прохо-
дили под руководством учителей физ-
культуры и классных руководителей. 
Соревнования  начались с представле-
ния команд, их девизов, было понятно - 

ребята настроены решительно, каж-
дый из них пришел победить! Единая 
форма  участников, спортивное на-
строение, уважение к командам сопер-
ников создали  атмосферу боевого духа. 
Болельщики с лозунгами,  криками и 
цветными мажаретками поддерживали 
свои команды. Каждый участник со-
ревнований проявлял свою спортив-
ную подготовку, ловкость, скорость, 
желание победить. Ребята стойко боро-
лись за победу. Было весело и азартно- 
время пролетело незаметно. Все этапы 
состязаний закончились.  Спортивный 
праздник удался. Все присутствующие 
еще раз почувствовали дух  сплоченно-
сти и патриотизма! 

Говоруха У.Н., воспитатель 2В класса 
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Насыщенным на мероприятия военно- 
патриотической направленности вы-
дался февраль в нашей гимназии, в 

преддверии празднования Дня защит-
ника Отечества. Во всех классах про-
шли уроки мужества, классные часы, 
спортивные состязания, встречи с вете-
ранами, познавательные экскурсии. 
Вслушайтесь только в эти гордые слова 
- «Защитник Отечества»! Защитники 

нашего Отечества, России - это солда-
ты, офицеры, лётчики и моряки, кото-
рые готовы в любую минуту встать на 
защиту нас с вами. Наши мальчики 

очень хотят стать похожими на них: 
сильными, мужественными и благород-
ными. Накануне 23 февраля девчонки 
каждого класса провели развлекатель-
ные программы для своих однокласс-
ников. Сила, ловкость, смекалка, уме-
ние находить выход из различных 

ситуаций – вот те испытания, которые 
пришлось пройти будущим защитни-
кам. Спортивные соревнования – это 

всегда праздник, а любой праздник дол-
жен выглядеть запоминающимся и ув-
лекательным! Поэтому мероприятия 
проходили в очень интересных формах: 
брейн-ринг, марш-бросок, патриотиче-
ские квест-игры. Интересно подобран-
ные конкурсные испытания не остави-
ли равнодушными никого: ни самых 
стеснительных, ни самых серьезных! 
Классные соревнования прошли ярко, 
весело и увлекательно! 
 
Ямпольская Ю.В., воспитатель 3В 
класса 

Каждый год, в конце февраля, все мы отмечаем праздник – День За-
щитника Отечества – 23 ФЕВРАЛЯ. Это день нашего уважения всем 
поколениям российских воинов, мужественно защищавших родную 
землю от захватчиков. В нашей гимназии ежегодно этому празднику, 
посвящается тематическая декада и месячники. Во время которых 
посредством музыкальной, игровой деятельности и мастер классов 
воспитывается чувство гордости за свой народ, за армию, Родину. 

Дети узнают много интересного и познавательного. Проводятся различные мероприятия, посвященные февральскому 
празднику. В каждом классе проходят мастер классы, на которых дети готовят подарки, сделанные своими руками, рису-
ют своих пап и дедушек, приносят фотографии, пишут сочинения и слагают стихи.  А затем все оформляется в фотосушки, 
выставки рисунков и альбомы.                                                                                                  Мацкова Е.Е., воспитатель 4Б класса. 


