
 

      

Месячник гражданско-патриотической  

и спортивно-массовой работы 
 1 февраля стартовал месячник гражданско-патриотического и спортивно-оздоровительного 

воспитания. Под звуки фанфар открыла мероприятие  группа кадетов. У каждого народа есть свои 

заветные страницы истории, свои героические имена, которые никогда не будут забыты. Об этом 

говорили ведущие и Снежана Александровна Приставко, которая пожелала всем успехов  в участии 

проведении месячника и раздала маршрутные листы.  

 В течении месячника учащиеся школы принимали активное участие в различных состязани-

ях, конкурсах и соревнованиях согласно разработанному плану.  

Он включил в себя тематические  выставки  в школьной библиотеке, соревнования по волейболу, по 

баскетболу, по лыжным гонкам, конкурс  рисунков, плакатов. В каждом классе были проведены 

Уроки мужества и классные часы, посвящённые Дню Защитника Отечества.  На  мероприятия были 

приглашены   ветераны Вооружённых сил, локальных войн, награждённые орденами и медалями, 

труженики тыла. Среди приглашённых были бывшие ученики нашей школы.. 

   Все мероприятия месячника носили массовый характер. В них принимали участие 100% уча-

щихся от количества присутствующих в школе. По итогам месячника подведены итоги, награж-

дены победители конкурсов и соревнований. 

 

 
 

 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере: 

1. Открытие месячника  по граж-

данско-патриотической и спор-

тивно-массовой работе. 

2. Районный слет Юнармейцев. 

3. Выставка Неизвестная блокада. 

Путь к победе. 

4. Квест-игра посвященная снятию 

Блокады Ленинграда. 

5. Смотр строя и песни. 

6. И многое другое... 



XV районный Слет юнармейцев 

 
     Каждый год в рамках месячника гражданско-

патриотической и спортивно-оздоровительной работы прово-

дится  районный Слет юнармейцев. Целью Слета является 

активизация работы по гражданскому, патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся. В этом 

году он проходил 16  февраля в пгт Мурыгино на базе школы. 

      От  КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья участвовали ребята  

двух возрастных групп: 

-младшая команда (учащиеся  кадетского 7а кл. ), 

-старшая команда (учащиеся 9б,10  кл.). 

       Обе команды выступили достойно, соревнуясь  в конкур-

сах с юнарейскими отрядами других школ Юрьянского райо-

на.   

    В командных конкурсах  ребята нашей школы заработали 

13  призовых грамот , в личном-10 грамот. Они  успешно 

справились с конкурсами «Школы безопасности», 

«Медицинский», «Транспортировка пострадавшего»,  

«Презентация команды». Не было  равных нашим юнармей-

цам  в теоретическом конкурсе «Служу России» и  строевом 

смотре.  

   В общем зачете младшая и старшая команды заняли  призо-

вое  второе место. Молодцы, ребята, так держать! 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья 

Приставко С.А.  

Выставка «Неизвестная бло-
када. Путь к победе.                            

Ленинград 1941-1944».  

27 января 1944 года произошло знаковое собы-
тие в истории Великой Отечественной войны: 
была снята блокада города Ленинграда, кото-
рая длилась почти 900 дней и стоила огромных 

жертв среди мирного населения. 

Совет школьного музея в связи с этим событи-
ем подготовили выставку «Неизвестная блока-

да. Путь к победе. Ленинград 1941-1944».  

 Необходимо, чтобы люди знали свою ис-
торию, чтобы помнили; особенно это касается 
молодого поколения. Такую цель поставили пе-
ред собой  учащиеся 8 «а» класса и педагог-

организатор  М.Н.Скутина.  



тии, которое не прошло даром, и каж- дый 

Квест-игра посвященная снятию  
блокады Ленинграда  

 С 5-15 февраля был проведен исторический квест -  игра на время, по заранее спланирован-
ному маршруту, каждая точка которого задана в виде головоломки или задания, посвященной 
снятию блокады Ленинграда и Ленинградской области 27 января 1944 года. Учащимся с 2 по 8 
класс  необходимо было пройти следующие этапы:    
 Станция «шифровальщик». 
 Станция «минное поле». 
 Станция «хлебная карточка». 
 Станция «память, увековеченная в камне» 

 На каждой станции команда получала маленькие кусочки хлеба (сколько баллов, столько 
кусочков). Цель: собрать как можно больше кусочков хлеба, чтоб прокормить свою команду в 
столь суровое, голодное время. Все классы с удовольствием приняли участие в данном мероприя-

 

Стрельбы на Слете юнармейцев 
   

 

 

 Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки проводились на базе ДЮСШ пгт Юрья 9 фев-

раля в рамках районного Слета юнармейцев. Их цель-  

популяризация стрелкового спорта и выявление луч-

ших стрелков .К соревнованиям допускались команды 

образовательных учреждений Юрьянского района в 

составе 4 человек (2 девушки и 2 юноши). 

   От КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья приняли участие 

от  старшей команды Чудиновских Ирина (10кл), Ердекова Екатерина (9б кл.), Быркэ Октавиан 

(10кл.), Киселев Иван (10 кл.). В состав младшей команды вошли Ивонин Никита, Тупий Богдан, 

Скутина Ангелина, Сергеева Софья. Это ребята из кадетского 7а класса. 

   В данных соревнованиях, помимо стрельб, были организованы конкурс «Школа безопасности», 

зачетные виды по разборке-сборке АК и «Снаряжение магазина патронами». 

    В старшей команде отличились Быркэ Октавиан и Киселев Иван, в младшей - Ивонин Никита 

и Сергеева Софья. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья 

Приставко С.А. 
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Смотр строя и песни   

«На знамя победы равняется шаг»   

   20 февраля прошел смотр строя и песни среди 

учащихся пятых, шестых и седьмых классов, а также 

восьмых, девятых, десятых, одиннадцатых классов. 

Как только по школе прошла новость о проведении 

данного мероприятия, все классы начали усердно го-

товиться, репетируя как можно чаще, несмотря ни на 

что. 

 В течение нескольких недель команды готовились к этому дню. 

Выступление ребят оценивало компетентное жюри по заранее выбранным критериям. Ярко, 

красиво, эмоционально выступили ребята всех классов. Каждый класс постарался показать 

самые положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе, 

выполнять команды, маршировать в ногу, а также исполнять строевые песни. Команды бы-

ли позитивно настроены, каждый горел желанием одержать победу. 

 Хотелось бы отдельно выделить командиров команд, ведь именно они особенно про-

явили себя во время подготовки команды, организовав и сплотив класс. Ответственность 

ощущал каждый командир, но никто не подвел свой класс. 

Очень  переживали учителя физкультуры и классные руководители: оценивался их труд - 

несколько недель тренировок, разучивания песен, выполнения команд. 

Жюри пришлось очень трудно  определить, кто занял 

призовые места, ведь все выступили достойно. 

Все волнения и многочасовые тренировки позади. Ком-

петентное жюри выявило победителей смотра. 

И вот долгожданные результаты: 

Среди старшего звена 

1 место - 10 класс 

2 место - 9А класс 

3 место - 11 класс 

Среди младшего звена 

1 место –4 Б класс 

2 место – 3В класс 

3 место - 3А класс 

Смотр строя и песни это не только соревнование, а ещё 

и показатель сплоченности и слаженности коллектива. 

Благодаря данному мероприятию в молодежи выраба-

тываются такие качества, как патриотизм, целеустрем-

ленность, мужество, упорство, любовь к Родине. 
10 класс   




