
 

Информационно-аналитическая справка ШВР  

 о проведении месячника оборонно-массовой и военно – патриотической работы 

в МБОУ «Волошинсккая СОШ» с 21.01.2023 – 22.02.2023 
                                                                                 

  
Спортивные мероприятия  Тематические творческие 

конкурсы 

Внеклассные мероприятия Благотворительные акции 

для участников Великой 

Отечественной войны  

Иные  

название 

конкретного 

мероприятия  

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-во 

участников 

название 

конкретного 

мероприятия 

кол-во 

участников 

Военно – 

спортивная 

игра 

«Зарница» 

 

 

Спортивная 

игра 

«Зарничка» 

43 

 

 

 

 

 

15 

Конкурс — 

выставка 

рисунков ко 

дню 

Защитника 

Отечества 

51 Устный 

журнал 

«Выжил! 

Выстоял! Не 

сдался 

Ленинград!», 

посвящѐнны

й годовщине 

полного 

снятия 

блокады 

Ленинграда  

 

73 Посещение на 

дому 

очевидцев 

Великой 

Отечественно

й войны 

9 Устный 

журнал  

«Дети 

блокадного 

Ленинграда» 

43 

Проведение 

школьного 

турнира по 

мини 

футболу 

64   Проведение 

литературно-

музыкальной 

композиции 

«Воинской 

славе, 

подвигу и 

чести 

128 Поздравление 

воинов 

Афганской 

войны с 

праздником 

вывода 

Советских 

войск из 

5 Проведение 

уроков 

мужества 

«Забыть 

нельзя ваш 

подвиг 

святой…» 

130 



посвящается

», 

посвящѐнной 

освобождени

ю х. 

Волошино от 

фашистских 

захватчиков 

Афганистана 

Проведение 

товарищеско

й встречи по 

волейболу 

между 

сборными 

МБОУ 

«Волошинск

ая СОШ» и 

МБОУ 

«Генеральск

ая ОО» 

48   Участие в 

возложении 

цветов к 

памятнику 

погибшим в 

Великой 

Отечественн

ой войне 

29   Проведение 

уроков 

мужества 

«Эхо 

Афганских 

гор…» 

56 

Проведение 

соревновани

й по 

настольному 

теннису 

34   Проведение 

экскурсий в 

школьном 

музее по 

теме 

«Ростовская 

область в 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны» 

130     

Проведение 

соревновани

59   Выставка 

книг в 

67     



й по 

разборке и 

сборке 

автомата 

школьной 

библиотеке 

«Читают 

дети о 

Великой 

Отечественн

ой войне» 

    Коллективны

й просмотр 

документаль

ных и 

анимационн

ых фильмов 

о Великой 

Отечественн

ой войне 

врамках 

проекта 

«Киноуроки 

в школах 

России» 

139     

 

Всего мероприятий - 17 

Все учащихся МБОУ «Волошинская СОШ» приняли участие в разлиных мероприятиях.  

Представители каких органов, учреждений, организаций принимали участие в мероприятиях – Глава Администрации 

Волошинского сельского поселения Людмила Олеговна Гужва, работники Волошинского ДК Н. В. Гринѐва, Г. Е. Щербакова, 

Е. А. Мищенко, М. Р. Иванова 

 

Описание наиболее яркого мероприятия:  

1. 27 января в актовом зале нашей школы проводился урок мужества "Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!", в 

котором приняли участие учащиеся 5 - 11 классов. Инициативная группа ДМОО "Парус" учащихся 9 класса рассказали 



другим ребятам о том, что 27 января 1944 года – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 900 дней, 

почти три года, длилась беспримерная героическая борьба жителей города на Неве с врагом и голодом. Ничто не смогло 

сломить их воли и мужества. Оборона Ленинграда – одна из самых героических страниц отечественной истории и 

одновременно самая трагическая. Вся страна в тяжелые первые два года войны знала: несмотря ни на что Ленинград 

держится. Это придавало уверенности в собственных силах, укрепляло веру в окончательную победу. Были показаны отрывки 

из документальных фильмов о блокадном Ленинграде. Учащиеся нашей школы показали истории, в которых говорится о 

пределах человека и его духовной силе, которая помогла многим людям пережить испытания холодом, голодом, обстрелами и 

в нечеловеческих условиях остаться людьми. 

2. В рамках месячника оборонно – массовой и военно - патриотической работы и в связи с очередной датой со Дня 

вывода советских войск из Афганистана в классных коллективах 5 – 11 классов проводился урок мужества «Афганская война - 

 война, где нет победителей». Ребята узнали, что для советского народа эта страшная война длилась девять лет, один месяц и 

девятнадцать дней. За это время погибло огромное количество наших солдат.  Для наших военных она началась 25 декабря 

1979 года, когда первые солдаты были заброшены в Афганистан. В числе этих солдат были наши земляки – Виктор 

Митрофанович Ушаков – бывший водитель школьного автобуса и Николай Николаевич Шевченко – житель хутора 

Курлаки. Тогда об этом не писали газеты, и солдатам, проходившим службу в этой стране, было запрещено сообщать родным, 

где они и чем занимаются. И только 15 февраля 1989 года территорию этой горной страны покинули советские войска. Это 

был настоящий праздник для нашей страны. Учащиеся просмотрели тематическую презентацию «Эхо Афганских гор», 

послушали песню, просмотрели отрывок из фильма «9 рота», побывали на экскурсии в школьном музее. 

3. Течѐт река времени. Минуло уже более 80 лет с того незабываемого страшного дня, когда настежь 

распахнулись огромные, от Баренцева до Чѐрного морей, двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли 

шрамы окопов, исчезли пепелища сожжѐнных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 

года осталась не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчѐта долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной 

войны нашего народа. Слово «память» имеет несколько значений. Об этом особо хочется говорить в день освобождения 

хутора Волошино от немецко - фашистских захватчиков. 14 февраля в актовом зале школы учащиеся 1 – 11 классов, ребята из 

группы «Дошкольник», гости приняли участие в литературно – музыкальной композиции «Слава, вечная Слава Героям! 

Память вечная жертвам войны!», посвящѐнной памяти людей, героев-земляков, освободителей хуторов Волошинского 

сельского поселения, Родионово – Несветайского района, которые смотрят на нас с фотографий школьных музейных стендов, 

кем мы гордимся, о ком мы помним, кому мы благодарны. 14 февраля старшеклассники нашей школы, юнармейцы из 



школьного отряда «Беркут», работники школы, жители хутора Волошино возложили цветы к памятнику «Вечная слава 

героям» 

 
 

Заместитель директора по ВР  Белоусова Г. В. 


