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С Днем защитника Отечества, 

Вас, мужчины, поздравляю! 

В этот мужественный праздник 

Только лучшего желаю. 

Будьте смелыми и сильными, 

Сердцем храбрыми всегда. 

Добивайтесь своих целей, 

Не сдавайтесь никогда! 

К Дню Защитника Отечества 
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   В районе создана разветв-

ленная сеть различных воен-

но- спортивных и патриоти-

ческих инициатив. Активно 

возрождаются лучшие совет-

ские традиции. Военно- 

спортивная игра «Зарница» 

сегодня превратилась в мас-

штабное мероприятие. В об-

разовательных организациях 

действуют военно- патриоти-

ческие клубы. На базе нашей 

школы открыт кадетский 

класс. 

  Еще одно масштабное воен-

но- патриотическое движе-

ние- «Юнармия»- на терри-

тории района находится на 

стадии становления и при-

звана объединить разрознен-

ное движение патриотиче-

ской направленности. В этом 

году такой школьной юнар-

мейский отряд, который объ-

единит ребят, создается на 

базе нашей школы. Сейчас 

активно решаются  организа-

ционный и финансовый во-

просы. В результате из числа 

участников военно- патрио-

тического клуба , 

«Зарницы», кадетского клас-

са будет сформирован один 

юнармейский отряд. Опреде-

лился педагог, который с ни-

ми будет заниматься и кури-

ровать- учитель ОБЖ  и фи-

зической культуры С.П. 

Мискин. 

    А.Х. Каюмова, директор 

ГБОУ СОШ  с. Камышла: 

- юнармейское движение в 

нашей школе только начина-

ет развиваться: 37 школьни-

ков, которые имеют первич-

ный опыт патриотического 

движения, присоединятся к 

новому движению. Для них 

закуплен комплект юнармей-

ской формы, спонсорскую 

помощь в этом оказала адми-

нистрация сельского поселе-

ния Камышла. На повестке- 

внесение юнармейцев в еди-

ный реестр участников Все-

российского детско- юноше-

ского военно- патриотиче-

ского общественного движе-

ния. Вступление в 

«Юнармию»  потребует еще  

больше активных действий, 

упорства и трудолюбия у ре-

бят. Задача же взрослых- 

направить их энергию в пра-

вильное русло, помочь им 

вырасти физически крепки-

ми и здоровыми, воспитать 

подрастающее поколение на 

исторических примерах. 

Планов и надежд в связи с 

новым военно- патриотиче-

ским движением у нас много, 

ведь оно открывает множе-

ство дорог в будущее под-

растающему поколению и 

даже поможет получить об-

разовательные преференции: 

деятельность в «Юнармии» 

будет засчитываться ребятам 

при поступлении в вузы. 

 Военизированные подразде-

ления  детей массово созда-

ются по всей стране. Новый 

проект Минобороны 

«Юнармия»- общественное 

движение, созданное по ини-

циативе Министра обороны 

РФ С.К.Шойгу, одобренное 

президентом РФ 

В.В.Путиным. Членом юнар-

мии может стать любой 

школьник 8-18 лет. Основная 

задача движения- начальная 

военная допризывная  подго-

товка, включающая в себя 

как физическое, так и интел-

лектуальное развитие моло-

дежи, формирование пра-

вильных жизненных взгля-

дов.  
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    Месячник военно-

патриотического воспитания  в 

школе, посвященный Дню за-

щитника Отече-

ства,  проводимый ежегодно, 

ориентирован на учащихся 1-11 

классов. Месячник проводился 

насыщенно, разнообразно. 

   Для 1-3 классов  были органи-

зованы « Весёлые старты». 

Программа  соревнования  была 

довольно насыщенной. В ос-

новной части спортивного 

праздника   были эстафеты. Ко-

мандам были предложены зани-

мательные конкурсы с бегом, 

прыжками, эстафеты с мячами, 

кеглями  и обручами, где они 

смогли проявить свои спортив-

ные, умственные способности и 

навыки. Все этапы « Весёлых 

стартов» проходили в напря-

женной борьбе. Болельщики 

переживали за свои команды. 

Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми.   

Проведённый спортивный 

праздник сплотил ребят, никого 

не оставил равнодушным. 

Участвуя в «Веселых стартах», 

ребята почувствовали себя 

настоящим коллективом! Со-

ревнования стали настоящим 

праздником спорта и здоровья. 

   В 4-7 классах прошел тради-

ционный смотр строевой вы-

правки и песни.  Ученики с ра-

достью готовились к этому ме-

роприятию: четко чеканили шаг 

во время репетиций, старались 

самозабвенно петь строевые 

песни. Волнение не помешало 

справиться с трудной задачей: 

ученики правильно выполнили 

строевые упражнения и коман-

ды командира. Строгое жю-

ри оценивали внешний вид, 

строевую выправку, исполне-

ние строевой песни, умение 

командиров отрядов отдавать 

рапорт, правильность выполне-

ния команд юнармейцами, 

строевой шаг, прохождения 

торжественным маршем, син-

хронности.  В результате, побе-

дителями в разных возрастных 

категориях стали учащиеся 

4Акласса, 5В класса, 6А класса. 

Второе место- 5А класс,  6Б 

класс. Третье место- 4Б, 5Б 

класс,7А класс,7Б класс.  

  20 февраля,  в актовом зале 

школы состоялся конкурс-

фестиваль  патриотической пес-

ни «Эхо афганской войны», по-

священный 30-летию со дня 

вывода советских войск из Аф-

ганистана. На мероприятие бы-

ли приглашены участники аф-

ганской войны  и родственни-

ки  погибших участников этого 

локального конфликта. 

   В исполнении конкурсантов 

прозвучали трогательные песни 

о войне: «Пришел приказ»,  

«Память»,  «Привет, сестрен-

ка»,  «Мы уходим», «Героям 

России», «Служить России». В 

них есть всё: горечь, бесстраш-

ные солдатские подвиги, па-

мять о героях. 

По результатам конкурса пер-

вое место в разных номинаци-

ях  заняли сразу три класса: 8А, 

8Б и 11 классы.  9Б класс занял 

второе место,  9а, 10классы  – 

третье место. 

   Слова благодарности конкур-

сантам выразил участник аф-

ганской войны Рафаэль Магда-

нович Сафиуллин. 

   Подобные мероприятия вос-

питывают патриотические чув-

ства, чувства гордости и доб-

лесть российской армии. 
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  Военно- спортивная игра «Зарница» 

     
   В нашей школе прошел рай-

онный этап региональных со-

ревнований по военно- спор-

тивной игре «Зарница» среди 

учащихся общеобразователь-

ных учреждений. Места рас-

пределились следующим об-

разом.  

   Младшая возрастная группа: 

I  место- «Патриоты» Камыш-

ла; II место- «Десантники» 

Старое Ермаково;  III место- 

«Гранит» Новое Усманово; IV 

место- «Легион» Русский Бай-

туган. 

Старшая возрастная группа: 

I место-  «Пограничники» Ка-

мышла,  II место- «Лидер» 

Старое Ермаково,   III место- 

«Гранит» Новое Усманово, IV 

место- «Легион» Русский Бай-

туган. 

 

23 февраля 

Я с утра спросила маму: 

— Что за праздник к нам пришёл, 

Почему все суетятся, 

Праздничный готовят стол? 

Папа в новенькой рубашке, 

Дед надел все ордена, 

Ты вчера возле духовки 

Провозилась допоздна. 

— В этот праздник поздравляют 

Всех мужчин,со всей страны, 

Ведь за то они в ответе, 

Чтобы не было войны!  
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