
Военно-патриотическое воспитание в МКОУ 

«СОШ а. Адыге-Хабль» в 2017-2018 УЧ.Г. 
 

 

Военно-патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание  осуществлялось 

по следующим направлениям: оздоровительные мероприятия,  памятно-мемориальные, 

военно-спортивные, социально-значимые акции, творческие конкурсы.  Были 

использованы следующие формы  работы: классные часы, спортивные и военизированные 

соревнования,  уроки мужества, литературно-музыкальные композиции, концерты, 

конкурсы, проектные работы, смотр строя и песни, экскурсии. Встречи с  воинами-

афганцами, ветеранами ВОВ тыла, волонтерская деятельность, экскурсии в музей 

произвели на детей неизгладимое впечатление. Во всех классах  были проведены единые 

классные часы, посвященные основным памятным датам в истории  Отечества: 

Сталинградская битва, Блокадный Ленинград, Освобождение Кавказа, Великая 

Отечественная война 1812 года, Афганская война и т.д.   Волонтерами были отправлены 

поздравительные открытки воинам Российской Армии - нашим землякам. Организованы 

встречи со всеми войнами-афганцами, а также родителями ныне покойных земляков-

афганцев и родителями Коли Маликова, погибшего в Чечне. Ветеранов ВОВ все меньше и 

меньше. Сейчас в ауле живет блокадник, воспитанник аула Бесленей Жданов (Цеев) В.С., 

ветеран тыла Горелкина Н.М. К ним  ходили поздравлять с праздником 23 февраля наши 

тимуровские отряды. Были проведены акции «Внимание, обелиск» (уборка территории 

памятника павшим героям в годы ВОВ в ауле Адыге-Хабль и памятника войнам-

афганцам, возложили цветы), «Ветеран живет рядом» ( волонтерская помощь),  «Дарим 

улыбку, дарим тепло» ( поздравление с Днем защитника Отечества).  Приняли участие в 

районном празднике «Молодой защитник Отечества»,   в муниципальном тимуровском 

слете, митинге, посвященный 29-летию вывода войск из Афганистана. Все спортивные 

мероприятия прошли с большим задором. Дети в них приняли самое активное участие . С 

1.02.2018. по 3.02.2018  в школе  был проведен турнир по шашкам и шахматам, 

посвященный "Дню защитника Отечества  среди учащихся 5- 11 классов. Всего приняли 

участие 120 человек. Проводили этот турнир учитель по физической культуре Черняев 

Э.Н. и учитель ОБЖ Коблев М.Н, Учителем ОБЖ с 2.02 по 3.02. 2018 года проведен 

турнир по стрельбе из пневматической винтовки « Юнармерия вперед!» Всего 

участников-270 чел. Мероприятие провел учитель ОБЖ Коблев М.Н., совместно с 

представителями ДОСААФ. Учащиеся 5-8 классов приняли активное участие в смотре 

строя и песни, показали хорошие результаты. Всего участников-200 человек.  

Мероприятие подготовили и провели классные руководители, учитель ОБЖ Коблев М.Н. 

учитель физкультуры Черняев Э.Н.В жюри были приглашены  представители ДОСААФ и 

военкомата. Очень интересно прошел и турнир « А ну-ка, девушки!» среди 9-11 классов. 

Девочки соревновались в стрельбе, в комбинированной эстафете, преодолевали 

препятствия. 

Наши учащиеся , в составе ансамблей «Ридада» и «Черкесия»,  вокальных групп 

приняли участие в муниципальном концерте , посвященный «Дню Защитника Отечества». 

Всего приняли участие 50 человек. 

Активное участие во всех мероприятиях приняли родители. На закрытии месячника 

многие классы показали совместно с родителями музыкальные номера. Запомнилось 

выступление хора  5а и 9а классов, где дети пели совместно с родителями. 

28.02. провели районный семинар педагогов-организаторов и библиотекарей по теме 

« Воспитание гражданственности и патриотизма». 

 Итоги месячника подведены на  общешкольной линейке. Активным участникам 

были вручены грамоты. Особую благодарность выразили родителям, которые приняли 

активное участие в проведении месячника гражданственности и патриотизма. Все 



запланированные мероприятия прошли на высоком методическом уровне, способствовали 

развитию чувства патриотизма у обучающихся. Всего в школе проведено 42 военно-

патриотических и спортивных мероприятий. Приняли участие в целом 3250 учащихся. 

Приглашенных гостей ,  родителей   - 170 человек. 

 

            Декада    «Славной Родиной горжусь!» 
1.02.2018 года в МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль » провели торжественную 

линейку, посвященную открытию месячника гражданственности и патриотизма. На 

линейке присутствовали учащиеся 5-11 классов. Линейка прошла в торжественной 

атмосфере. Право внести флаг РФ предоставили учащимся 11 класса Шаову Али , 

Мансуровой Раде, Унаджевой Амине . Линейку подготовили активисты органа 

самоуправления учащихся «Ровесник» и РДШ , отвечающих за гражданско-

патриотическое направление работы. На линейке выступили директор школы Кохова Б.З. , 

учитель ОБЖ Коблев М.Н. . Они поздравили ребят с открытием месячника, познакомили с 

планом работы. Ведущие линейки напомнили присутствующим о памятных событиях в 

истории Российской Армии. Почтили память погибшим в ВОВ, Афганистане, локальных 

войнах минутой молчания. В ходе линейки была использована мультимедийная 

презентация , видеоклипы «Алексей, Алешенка, сынок!»  , « Афган», были исполнены 

песни фронтовых лет.  

 

 

 
 

 
 



Был проведен турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 5-11 

классов « Юнармерия вперед!». Мероприятие провели учитель ОБЖ Коблев М.Н. и 

учитель физкультуры Черняев Э.Н. совместно с представителем ДОСААФ Аксиевым Б. 

 К  турниру проявили большой интерес все участники. Судьи: Учитель ОБЖ Коблев 

М.Н.,  представитель ДОСААФ Аксиев.Б. 

 

 

 

 
Стреляют победители!                                        Готов к труду и обороне! 

С 1.02 по 3.02 в школе  был проведен турнир по шашкам, посвященный "Дню 

защитника Отечества» среди учащихся 5-8 классов. Проводил этот турнир учитель по 

физической культуре Черняев Э.Н. 

Сражаясь со своими соперниками в логике и интеллекте, учащиеся показали, что 

игра в шашки разнообразна и не так проста, как может показаться с первого взгляда. 

Мирное шашечное состязание – это соревнование в самообладании, логике, а также 

умении просчитывать развитие событий. 

 



 

 

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом. 

Среди 5-6 классов мальчики :Утегушев А.-6а   1 место; Псху И-6б 2 место; Казаков 

И-6б 3 место. 

  Девочки Сикалиева М -6б кл 1 место; Баисова М.-2 место; Суюнова А.-3 место; 
Среди 7-8 классов мальчики: БаисовА.-8а кл 1 место;Карасов И-9 в2 место; 

Джелкашиев Дж.-9а кл 3 место 

Девочки: Шебзухова М-9а 1 место; 

Сикалиева М-9в ; Микитова И-3 место 

 

Проведен турнир по шахматам в 5-11 классах. 

 



 

В рамках месячника гражданственности и патриотизма прошел конкурс рисунков « 

Величие и слава России   » среди учащихся 5-8 классов. В конкурсе приняли участие 45 

человек. Работы победителей и призеров были представлены на выставке. Тема конкурса 

вызвала живой интерес у учеников. Через рисунки ученики  смогли лучше почувствовать 

и понять боль и тяготы военного времени. 
Победители и призеры были  награждены на закрытие месячника оборонно-

массовой работы. 

 



 
3.02.в 5-х классах прошла литературно-музыкальная композиция «Праздник 

мужества и чести». Ответственный классный руководитель Утегушева М.А. Учителем 

были тщательно продуманы все компоненты мероприятия. Было проведено много 

интересных турниров между мальчиками. Говорили много о доблести Российского 

солдата,   ребята вспомнили биографические данные  великих полководцев России , о их 

роли в истории России. Вспомнили ребята и о военных, которые погибают в наше время в 

Сирии. Присутствовали учащиеся 5-х классов. Были приглашены педагоги, родители. 

Всего присутствовало 65 чел.  

 
Исторический час «Величие и слава России» прошел в 9 а классе. Классный 

руководитель Есенева Ф.М. Были приглашены учащиеся 9-10 классов. Ребята 

рассказывали о достижениях России, об истории создания Российской армии, о солдатах, 

которые приносят славу России. 

 

 



 
 

 

Проведен классный  час, посвященный битве за  Кавказ в 6в классе, классный 

руководитель  Коблева З.М. 

В ходе классного часа дети познакомились с исторической справкой о боях в 

Кавказских горах с июля 1942г по октябрь 1943 года. 

Дети проявили большой интерес к содержанию классного часа. Подготовились 

хорошо: сшили костюмы альпинистов, военную форму. Дикция чтецов хорошая, 

музыкальное сопровождение подготовлено грамотно. Классный час прошел на хорошем 

уровне. Цели и задачи классного часа достигнуты.   

 

 
 

 

 

 

9.02.2018г в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» провели литературно-музыкальную 

композицию, посвященную героизму жителей и защитников блокадного Ленинграда 

в  7б классе . Классный руководитель Кемова И.Р. 

Место проведения кабинет информатики. Приглашены учащиеся 7-х классов, 

учителя. Всего 50 чел. 

Нужно отметить, что  Кемова И.Р. тщательно спланировала ход внеклассного 

мероприятия. Этапы  логически взаимосвязаны , использована презентация, видеоролики . 

Содержание и форма мероприятия  соответствует поставленным целям и возрастным 

особенностям детей. Необходимо отметить целостность и динамичность мероприятия, 

воспитательную ценность. 

Внеклассное мероприятие способствовало развитие у учащихся творческих способностей,  

художественного вкуса, самостоятельности. Вспомнили о подвиге жителей аула Бесленей, 

приютивших детей из блокадного Ленинграда, о земляке – воспитанника аула Бесленей 

Цееве В.С., который не смог прийти на мероприятие по состоянию здоровья.  



 

 
 

 

 7 февраля 2018 года в Доме детского творчества а.Адыге-Хабль прошел конкурс 

чтецов «Величие и слава России». Ребята приняли активное участие в конкурсе. 

  

 По итогам конкурса, среди учащихся 5-7 классов:  

1 место заняли - ученик 7 класса Баракаев Муслим (стихотворение «Люблю тебя, 

моя Россия») и ученица 5 класса Борлакова Бэлла (стихотворение «Наша Родина»),   

2 место присудили ученику 6 класса Псху Имрану (стихотворение «Моя любимая 

Россия»), 

3 - место занял ученик 6 класса Казаков Исмаил (стихотворение «Моя великая 

Россия»).  

 

Провели литературно-музыкальную  композицию « Виват, Россия!!!». В 

программе приняли участие все классы. Были представлены красочные номера . 

Исполнялись песни и стихи  о России, военизированные танцы, инсценировки песен и т. д. 

Ответственный класс 11б, классный руководитель Карданова М.И.  Всего приняли 

участие 120 чел. 

 



 
8.02. Открытое мероприятие, посвященное "Дню памяти юного героя - 

антифашиста" «Памяти юных пионеров - героев посвящается" прошел в 5 классах. 

Ответственный классный руководитель 5 б класса Матакаева Е.К. 

 

 
 

 
Прием учащихся 5-х классов в детскую организацию РДШ провели 8.02.2018г 

 

http://mousoh5.ucoz.ru/kl.chas_malenkie_geroi_bolshoj_vojny.doc


               

 

В рамках месячника в период с 5.02.до 12.02. прошли «Веселые старты». В 

конкурсе принимали участие   учащиеся  5-8 классов ( 180 чел) 

 

 

 



 
 

 
В Доме детского творчества а.Адыге-Хабль, прошел тематический вечер, 

посвященный 75-годовщине освобождения аула Адыге-Хабль от немецко-фашистских 

захватчиков.На встречу с ребятами пришли уважаемые гости – это ветераны тыла и труда, 

старейшины аула - Дохов Хамид Ибрагимович, Мазукабзов Темаз Килярович,  дитя войны 

– Микитов Борис Яхьяевич.  Также в мероприятии участвовали Глава Адыге-Хабльского 

сельского поселения Гергов Руслан Гериевич, заместитель Главы Адыге-Хабльского 

сельского поселения Мазукабзова Фатима Яхьяевна учащиеся и учителя школ. 

 
                   

Декада «Есть такая профессия –Родину защищать». 

14.02.18   прошѐл смотр строя и песни «Командир шагает впереди», 

посвящѐнный  Дню защитника Отечества. Каждый отряд, участник смотра  представлял 

свою форму, строевую песню, элементы строевой подготовки, рапорт, девиз и речевку. 

Жюри оценивало участников школьных смотров по данным критериям   и по итогам были 

выбраны лучшие отряды.  

 



 

Юнармейский отряд « Патриот» 

 

 

 

 



 

 



 
 
Международный день дарения книг отметили 14.02.В рамках  этого праздника, 

дети дарили друг другу книги о защитниках Отечества, книги писателей  фронтовых лет. 

 

 
 
Прошел турнир « А ну-ка, девушки!В турнире девушки состязались в стрельбе, 

комбинированной военизированной эстафете, баскетболе,  армрестлинге . 

 

 



 

 
 

 

14.02.  Литературно-музыкальная композиция  «Время выбрало нас!» , 

посвящена воинам-интернационалистам Литературно-музыкальную композицию 

подготовили 9б кл и классный руководитель Кохова Б.З . Был тщательно продуман ход 

мероприятия, подобрала много интересных фактов о службе в Афганистане наших 

земляков. Использован богатый мультимедийный материал, презентация, видеоролик. 

Исполнены музыкальные произведения. На классный час был приглашен воин-афганец 

Джемакулов М. Мероприятие, посвященное Воинам - интернационалистам проведено с 

целью привития уважения к истории своего народа;  содействие патриотическому 

воспитанию учащихся; развитие мировоззренческих убеждений; расширение 

исторических знаний учащихся о событиях  войны, о вкладе народов СССР. 
Классный час прошел в мультимедийном кабинете. Присутствовало всего 65 

учащихся, педагоги. 

 



 
 

 
 
15.02.Все учащиеся нашей школы приняли участие в митинге. Митинг «Есть 

рана на сердце по имени Афганистан» 15 февраля 2017 года на площади Дружбы , 

учащиеся нашей школы приняли участие в митинге  , посвященный 29-й годовщине 

вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и Дню памяти о 

россиянах, исполнявших воинский и служебный долг за пределами Отечества.  

  Афганская война ушла в историю, но память о наших воинах, павших в бою, 

должна быть вечно с нами. Это боль и скорбь. 



 
 
18 февраля 2018 г. в Доме детского творчества а.Адыге-Хабль, в рамках Месяца 

патриотизма и гражданственности, состоялся традиционный конкурс «Молодой 

Защитник Отечества», посвященный Дню Защитника Отечества и 100-летию создания 

Красной Армии. Юнармейцы 8-х классов нашей школы приняли участие в конкурсе. 

 Целью конкурса являлось воспитание юных граждан в духе патриотизма и любви к 

Родине, подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах России, популяризация 

здорового образа жизни.    

 На мероприятие были приглашены: представитель отдела образования 

администрации района, методист – Лаура Казакова, начальник отделения УМР ИППС 

Военного Комиссариата по Адыге-Хабльскому району – Аслан Бостанов, заместитель 

председателя ДОСААФ – Башир Аксиев, представители школ района. 

 

 
 
18.02. «Есть такая профессия –Родину защищать». В качестве приглашенных 

были учащиеся 6-7 классов. На классном часе ребята рассказали о подвигах солдат и 

офицеров в ВОВ, о воинах –интернационалистах -наших земляках, О Коле Маликове -

выпускнике нашей школы, погибшего в Чечне. Присутствовало 55 чел. 

 



 
 

  19.02.В  кабинете истории Утегушева Марина Абдулкеримовна, классный 

руководитель 10 класса , учитель истории и обществознания ,провела классный час «О 

доблести, подвиге , о славе». Дети подготовились  очень хорошо, показали хорошие 

знания истории Отечественной войны 1812 года. Присутствовали учащиеся 8-9 классов, 

учителя истории , классные руководители. Всего 60 человек. 

 

 
19.02.провели школьный этап конкурса «Живая классика». В конкурсе приняли 

участие учащиеся 6-10 классов.  Многие ребята выбрали военную тематику и прочитали с 

инсценировкой. Были определены победители и призеры.  

 



 
 
21.02Литературно-музыкальная композиция «Защита Родины – долг перед 

Отечеством» провели учащиеся 8в класса. Были приглашены учащиеся 7-8 классов. 

Материал был тщательно подобран, использована презентация, аудиозаписи.  

 
 

 Полицейский класс принял участие и одержал победу в турнире  среди 

полицейских классов Адыге-Хабльского и Ногайского районов , посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

 
 
Декада « Согреем друг другу сердца» 

 
Акция «Обелиск» В рамках месячника патриотизма и гражданственности под 

девизом «Славной Родиной горжусь я!», волонтеры нашей школы провели акцию 

«Чистый обелиск».     

     В нашей школе стало доброй традицией ежегодно приводить в порядок памятники 

героям Великой Отечественной   войны. Не стал исключением и этот учебный год. Дело 

очень ответственное.  Волонтеры  школы  с чувством  глубокой ответственности 

выполняли эту работу, потому что ребята по книгам,  рассказам ветеранов войны знают, 



что значит герои Великой Отечественной войны. А после уборки территории  волонтеры 

сфотографировались у памятника. 

Конкурс проектов «Память о Великой Победе» был проведен руководителем 

музея Карасовой Ф.И. . Ребята в своих проектах отразили биографии своих прадедов, 

участников ВОВ. Всего участников конкурса-35 чел. 

Члены поискового клуба «Земляки» победители Республиканского конкурса 

«Парень из нашего города» рассказали о своей поисковой работе: 

 Мажер Артем рассказал о боевом и трудовом пути ветерана ВОВ Тлисовой Фаризат 

Хаптуовны. Ему вручена грамота КЧРГБУ «ЦДОД» и ценный подарок. 

 Гутякулова Бэла коротко рассказала о своей поисковой работе про ветерана ВОВ 

Загаштокова Умара Закерьяевича. Она награждена грамотой КЧРГБУ «ЦДОД», ценным 

подарком и путевкой по Великому Волжскому пути. 

Акция «Дарим улыбку, дарим тепло!». Всего участников акции 160 чел. 

Поздравление ветеранов ВОВ , воинов-интернационалистов с 23 февраля. 

В рамках этих акций все жители аула Адыге-Хабль , ветераны ВОВ, ветераны тыла и 

воины-афганцы,  получили поздравительные открытки, небольшие подарочки, 

приглашались на классные часы, посещались на дому. 

 

 

 
Ветерана ВОВ, блокадника Цеева В,С, посетил тимуровский отряд 9в и 6в  

классов.. Владимир Сагидович рассказал много интересного о своих приемных родителях 

из аула Бесленей, о фактах из биографии, показал много интересных фотографий. Ребята 

поздравили его с наступающим днем защитника Отечества.  

 

 
 

Посетили ветерана тыла  ВОВ Горелкину Н.М. учащиеся 8в класса и поздравили ее с 

праздником. 

Поздравили также маму ныне покойного война- афганца Гашокова Заура  ( 8а кл,-15 

чел.)   и родителей  Коли Маликова, погибшего в Чечне. 

Все воины – афганцы  были поздравлены с наступающим днем защитника 

Отечества и Днем памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами Отечества. 



 Экскурсия в музей Боевой Славы в гимназии № 1 а. Псыж, оставила у ребят 

юнармейского класса неизгладимые впечатления. Экскурсия проходила по истории ВОВ, 

рассказывали о наших земляках, воевавших в ВОВ, Афганистане, Чечне.  

 

 

 
 
 

 

Экскурсия в школьный музей «Мой народ- моя гордость» 

 

 

 
22.02. Конкурс чтецов «Отблеск славных побед зажигает сердца молодых!». В 

конкурсе чтецов приняли участие учащиеся 5-8 классов ( 30 чел). В жюри конкурса были 

члены актива старшеклассников РДШ. Победители и призеры награждены грамотами. 

 

В период с 15 по 22.02.,  в акции « Письмо солдату» приняли участие 

представители клуба «Ровесник», учащиеся 9а и 9в классов. Ребята собрали информацию 

об односельчанах, которые служат в рядах Российской Армии, адреса полевой почты и 

отправили им поздравительные открытки с 23 февраля.  В акции приняли участие всего 32 

человека. 

 



 
 

Провели в библиотеке читательскую конференцию «Мы читаем о войне.» 

 
 

Тимуровцы 6б класса провели классный час « Герои Отечества» 

 

 

 

 
Литературно-музыкальная композиция « Цветы и порох», провели учащиеся 9 в 

класса. Ребята рассказали присутствующим о роли цветов в жизни солдат.  



 
 

 

 
 

 

 
Литературно-музыкальная композиция « Судьба матери» была проведена 

учащимися 7а и 11 а классов. Композиция посвящена матери, которая потеряла на войне 9 

сыновей, Епистимие Федоровне  Степановой. Ребята читали фронтовые письма сыновей 

Епистимии. Была исполнена песня «Баллада о матери», продемонстрированы 

видеоролики. 



 
 

 

28.02. Итоги месячника были подведены на концерте « Славной 

Родиной горжусь!». На концерте выступали дети, родители, учителя. Мероприятие 

закончили песней День Победы, который исполнил дедушка нашей ученицы Кужев Юрий 

со всеми участниками концерта. Всем победителям турниров, конкурсов были вручены 

грамоты. Родителям вручили благодарность за активное участие в проведении месячника 

гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

 

 



 
 

 
                     Совместный хор детей, родителей. 

 



Выступление полицейского класса 

 

 
Хор родителей и детей 5а класса. 

 

 
   Совместное творчество Асият Ажимурзаевны и учащихся 8а класса. Фронтовой  

вальс медсестры. 



 
Выступление семьи Жировых 6в класс 

 

 
 

Выступление Лиевой Дианы 8в класс 

 

 

 

Совместный хор родителей и детей 9а класса. 

Бессмертный полк. День Победы. 



 
                            Движение бессмертного полка от школы к Обелиску. 

 

 
 

Вахта памяти. 

 
 

Выступление на митинге.   День  Победы. Отметили циклом классных часов и 

внеклассными мероприятиями . 

Провели внеклассное мероприятие « Была война», посвященное Дню Победы с 

участием представителей полиции. 

 



 
 

Приняли участие в мероприятии, посвященный освобождению аула Адыге-Хабль. 

 
 

Акция « Внимание, ветеран ВОВ !».  Поздравление ветеранов ВОВ , воинов-

интернационалистов с 23 февраля. В рамках этих акций все жители аула Адыге-Хабль , 

ветераны ВОВ, ветераны тыла и воины-афганцы,  получили поздравительные открытки, 

небольшие подарочки, приглашаются на классные часы, посещаются на дому. 

 

Ветерана ВОВ, блокадника Цеева В,С, посетил тимуровский отряд . Владимир 

Сагидович рассказал много интересного о своих приемных родителях из аула Бесленей, о 

фактах из биографии, показал много интересных фотографий. Ребята поздравили его с 

наступающим праздником Дня Защитника Отечества. 

 

 
 


