
Аналитическая справка  

по итогам месячника  оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы в 

МОБУ СОШ №2 г. Тынды «Во славу Отечества» 

 

23 января 2018 года был утвержден план месячника  оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы «Во славу Отечества».  «2 января состоялось первое 

мероприятие «Устный журнал «И помнит мир спасенный…», посвященный дню снятия 

блокады Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На устном журнале звучали стихотворения, песни о блокадном Ленинграде, детях блокады, 

клипы с  воспоминаниями  людей, переживших те страшные годы, минута молчания. 

 

 
8 февраля все ученики школы посетили огонёк памяти «Юные безусые герои…», 

приуроченном ко Дню юного героя-антифашиста.  Вспомнили пионеров-героев, храбро 

сражавшихся в Великой Отечественной войне с фашистской Германией. Ребята на огоньке 



рассказывали о подвигах юных героев, пели песни, смотрели клипы. Осуждали тех, кто 

разжигает войну, затронули и судьбы современных детей, страдающих от войн. 

 

 
 

В канун празднования Дня защитника Отечества ученики1-11 классов  школы посетили 

тематическую выставку в музее истории БАМа, приуроченную ко Дню защитника Отечества. 

 

 
 

13 февраля тимуровцы 8А и 8Б классов провели трудовой десант у памятника воинам-

землякам, погибшим в годы ВОВ. Расчистили территорию от снега, убрали мусор. А 

тимуровский отряд 6А класса организовал трудовой десант у памятника воинам-землякам, 

погибшим в локальных конфликтах. 

 
 

16 февраля ученики 3-5 классов приняли участие в квест-игре «Тимур и его команда». 

Ребятам предстояло отправиться в мир добра и зла, где они повстречались с героями 

произведения А.П.Гайдара "Тимур и его команда". Каждый класс по своему маршруту 

проходил различные станции. На станции «Мозговой маршрут» им пришлось отвечать на 

вопросы. На станции "Соберем яблоки" ученикам нужно было из шариков с буквами составить 

слово «милосердие», причем какое слово, координатор не называл. Станция "Чья это вещь?" 

предполагала определить кому принадлежит вещь, указанная на картинке. На станции 

«Перенеси воду» ребята, как и команда Тимура, переносили воду в «кадушку», а на станциях: 



«Заполни таблицу», «Определения», «Установи очередность» ученики демонстрировали очень 

подробные знания произведения «Тимур и его команда». Успешно проходя каждую станцию, 

команда получала фрагмент девиза. Итогом игры стало составление девиза тимуровцев. Все 

команды успешно прошли квест и в итоге составили девиз: «Спеши творить добро – ты в ответе 

за этот мир!» Квест прошел увлекательно, интересно, познавательно и живо. 

 

 

 
 

 

19 февраля ученики 10 и 7Б классов в рамках встреч с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами «Солдат войны не выбирает» встретились с ветераном Великой 

Отечественной войны Николаем Васильевичем Козловым. Николай Васильевич рассказал 

ребятам о своей военной судьбе, фронтовых дорогах и друзьях, пожелал быть патриотами своей 

Родины. 

 
 

19 февраля старшеклассники участвовали в тематическом вечере, приуроченном ко Дню 

защитника Отечества «По плечу победа смелым». Говорили о подвигах, о доблести, чести и 

славе. Вспоминали воинов-земляков, погибших в Великой Отечественной войне, локальных 

войнах. Во второй половине вечера участвовали в конкурсной программе, приуроченной ко 

Дню защитника Отечества. 

 



 
 

20 февраля ученики 6-8 классов приняли участие в сюжетно-ролевой игре «Курс 

молодого бойца». От каждого класса участвовали в команде по четыре мальчика. Мальчишкам 

предстояло выбрать капитана, придумать название команды. Вначале игры для капитанов была 

разминка, затем им предстояло быть саперами и разминировать минное поле. День новобранцев 

был насыщенным. После разминирования, разведчикам нужно было обнаружить врага по 

зашифрованному сообщению. В минутах отдыха мальчишки по рифмам сочиняли стихи, 

пришивали пуговицы, а в увольнении на дискотеке приглашали девчонок на танцы. За 

правильное выполнение задания команда получала звезды, а их подсчетом занимался 

«генеральный штаб». По итогам игры первое место присуждено команде 6А класса, второе 

место – 7А классу и третье место 7Б классу. 

 
 

 

Праздник «Слава тебе, победитель-солдат!» прошел 22 февраля в 1-4 классах. Ребята 

читали стихи, исполняли песни, играли в игры. Девочки поздравляли мальчиков с праздником, 

а все вместе поздравили пап с Днем защитника Отечества. 

 

 
 

Ученики нашей школы в течение всего месяца принимали активное участие во всех  

муниципальных мероприятиях а так же в составе  ВПК "Звезда" Центра детского творчества  

участвовали областной военно-патриотической профильной смены «Призывники Амура-2018», 

которая проходила на базе Новоивановской школы (Свободненский район) – Михайлов Сергей, 

7Б класс, Буйновский Сергей, 8А класс, Ярмакова Наталья, 9Б класс.  Бoлee 150 yчacтникoв 



пoкaзали cвoи нaвыки в oбpaщeнии c opyжиeм, cпopтивнyю пoдгoтoвкy, знaниe иcтopии и 

твopчecкиe cпocoбнocти.  Ярмакова Наталья (ВПК "Звезда") заняла третье место в 

соревнованиях по снаряжению магазина АК - 74 (старшая возрастная группа).  

 
 

24 января команда школы приняла участие  V этапе военно-спортивной игры "Виктория" 

(стрельба из пневматической винтовки).  Наша команда заняла II место. 

 
 Сборная команда мальчишек из 5 А и 5Б классов приняли участие в городском квесте "Я 

- будущий защитник Отечества". Мальчишкам приходилось выполнять различные задания, 

проявляя свою смекалку, находчивость, меткость, сноровку и ловкость. Выполнив задание, 

команда получала фрагмент, из которого в конце складывалась фраза о патриотизме и любви к 

нашей Родине. 

 
 

 С 3 по 12 февраля команда школы  участвовала во II этапе  "Зарницы - 2018" (турнир 

по военно-настольным играм). Заняла четвертое место.  

 
 



 

22 февраля состоялась торжественная линейка «О том, что дорого и свято», посвященная 

закрытию месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы «Во 

славу Отчизны». Гостем на линейке был заместитель председателя общественной организации 

ветеранов локальных войн «Боевое братство» Алексей Ефимов. На линейке подведен итог всех 

мероприятий. Директор школы Ирина Геннадьевна Кирпач совместно с Алексеем Ефимовым 

вручала ученикам, классам, занявшим призовые места в городских и школьных мероприятиях 

грамоты. Но самыми высокими наградами были грамоты Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство», которые вручил ученику 11 класса Ивину Андрею и 

ученику 10 класса Гулиеву Исе заместитель председателя общественной организации ветеранов 

локальных войн «Боевое братство» Алексей Ефимов. 

На линейке дети вспомнили подвиги советских солдат в годы Великой Отечественной 

войны, войны в Афганистане, в Чеченской войне. Почтили минутой молчания всех, павших в 

войнах солдат. 

 
 

 

  
 
 

 

 

Справку составила Сафонова Т.Г., заместитель директора по воспитательной работе. 


