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Дневник гражданско-патриотической               
и спортивно массовой работы в школе 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, 
ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 
священного чувства любви к Родине.                                        
 Основные направления патриотического воспитания в 
школе:                                                                                                                     
- историко—краеведческое направление (направлено на изучение 
истории, природы, культуры страны, своей местности, формиро-
вание знаний о родном поселке, районе, городе. Пополнение 
школьного музея исследовательскими материалами, которые 
можно использовать на уроках и внеклассных мероприятиях);                       
- социально-патриотическое направление (предполагает  фор-
мирование активной жизненной позиции, проявление чувства 
благодарности и сострадания, проявление заботы о людях пожи-
лого возраста);                                                                                              
- гражданско-правовое направление (мероприят ия направлен-
ные на формирование правовой культуры, навыков оценки поли-
тических и правовых событий в обществе и государстве);                                                                       
- духовно-нравственное направление (осознание воспит анника-
ми высших ценностей, идеалов и ориентиров, социальных про-
цессов и событий реальной жизни, способность пользоваться 
ими в качестве практической деятельности;                                             
- спортивно-патриотическое направление (направлено на физи-
ческое развитие учащихся, воспитание выносливости, стойко-
сти. Реализуется через формирование потребности в ведении 
ЗОЖ, ответственности за свое здоровье и здоровье будущих по-
колений);                                                                                                       
- культурно-патриотическое направление (развит ие т ворческих 
способностей учащихся через знакомство с обычаями и тради-
циями русского народа);                                                                                 
- гражданско-патриотическое направление (изучение русской 
военной истории, воинских традиций, сохранение памяти о ге-
роических событиях, подвигах, формирование уважения к воен-
ной профессии).                                                                                                
 Основные формы работы школы: классные часы, беседы, 
игры, экскурсии, конкурсы, акции, фестивали и концерты, вахты 
памяти, фотовыставки и другие школьные мероприятия граж-
данско-патриотической направленности.                                                                                           

ЗДУВР, Ж.А.Ладыгина 



 Всероссийская акция «Помним и чтим!»  

 22 февраля на Аллее Славы состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества!  Участие в 
акции "Помним и чтим" приняли участие: администрация района, Юрьянская школа, районный совет вете-
ранов, ЮЦКи Д "Космос", Центр детского творчества, районная центральная библиотека.  Спасибо всем 
участникам митинга за то, что пришли почтить память Героев-земляков! Мы Помним! Гордимся! Чтим!  

Викторина «Оружие Победы» 
  
 В рамках гражданско-патриотической и 
спортивно-массовой работы в школе прошла 
интеллектуальная игра-викторина «Оружие По-
беды” среди учащихся 9-11 классов.               
 Вопросы викторины были посвящены 
истории Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Каждый класс был представлен ко-
мандой из 7 участников, которые показали хоро-
шие знания по истории России. В упорной ин-
теллектуальной викторине победителем стала 
команда 11 класса.  

Ковязина Олеся, 9а класс 

 «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

С 14 по 18 февраля были организованы и прове-
дены спортивные соревнования «Быстрее! Выше! Силь-
нее!» среди параллелей 5,7,8 классов. Все этапы сорев-
нований проходили в напряжённой борьбе. Болельщики 
и зрители следили за ходом событий и очень пережива-
ли за свои команды.                                                                  
 Среди команд 5-х классов победу одержала ко-
манда 5А класса «Созвездие», на втором месте команда 
5В класса «Ученики Хогвартс», на третьем месте коман-
да 5Б класса «Бомба Б».                                                  
 Среди 7 классов выиграла команда  7В класса 
«Могучая кучка»,  немного уступила ей команда 7Б 
класса "Педальки".                                                                                                           
 Среди 8-х классов лидерами стала команда 8А 
класса  «Молния», вторыми - команда 8В класса 
«Обычные люди», завершила турнирную таблицу ко-
манда 8Б  класса «Кирзачи».  

Участвуя в командной игре, дети смогли почув-
ствовать себя большой спортивной единой семьёй! Со-
ревнования получились захватывающим и забавными, 
оставили массу положительных эмоций и впечатлений.                                                         

Курилова Антонина, 6б класс            



 
 

  В выходные не до скуки...  
В субботний день 26 февраля ученики 5 "а" класса 
сходили в поход выходного дня. Ребята не только 
весело провели время, но и с пользой для себя - 
узнали, какими могут быть настоящие русские гуля-
нья.  В этот день ребят ожидало немало сюрпри-
зов: веселая эстафета, забавные конкурсы, интерес-
ные игры. Никто не смог усидеть на месте. Ребята с 
удовольствием катались на ватрушках и ледянках с 
горки. А какой чудесный стол приготовили наши 
родители: на угольках котелок с ароматным чаем, 
вкусными была запеченная картошка в фольге и ап-
петитные сардельки!                                                  
Светлана Александровна и Сергей Валерьевич заря-
дили всех позитивом и хорошим настроением. Ребя-
там надолго запомнится этот выходной день!  

Гущина Алена, 5а класс 

«Лыжня России—2022» 
 В заречном парке прошли соревнования по 
лыжным гонкам «Лыжня России—2022».  В сорев-
нования приняло участие около 100 лыжников. Ор-
ганизатором соревнований выступил комитет по фи-
зической культуре и спорту администрации Юрьян-
ского района. В соревнованиях были представлены 
различные дистанции протяженностью 1, 3, 5 км.  
 Среди учащихся школы у девочек победу 
одержали: Земцова Дарья (6в класс), Шибанова Со-
фья (8а класс), вторыми пришли: Попова Полина (7а 
класс) и Сергеева Софья (10 класс), третье место за-
воевала Чиркова Алексаендра (10 класс). У мальчи-
ков первыми пришли: Перминов Кирилл (9а класс), 
Ивонин Глеб (7в класс), второе место завоевал Ма-
монтов Михаил (8б класс), третье место отстояли 
Варин Андрей (6а класс) и Маурин Егор (9б класс). 
 Ну а эмоций хватало. Все было: падения, 
разочарование, радость победы, поддержка родных 
и друзей… Молодцы, ребята!  

Трефилов Кирилл, 7в класс 
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Кататься на коньках вместе - это 
самое настоящее наслажд ение!             

 12 февраля. Каток. Дети и родители.  Свежий и 
морозный воздух, веселая музыка, смех и шутки прида-

вали нам уверенно-
сти на льду. Два ча-
са пролетело неза-
метно. Очень уста-
лые, но довольные 
мы разошлись по 

домам, надеясь, что 
такой поход повто-

рится . 

Козлов Дмитрий, 8а класс 

Итоги конкурса чтецов        
«Наша Армия могуча и сильна»             

     С 14 по 18 февраля проводился конкурс чтецов 
«Наша Армия могуча и сильна». Идея формата прове-
дения появилась из реалий сегодняшнего дня: если 
чтецы не могут выйти на сцену, почему бы им не по-
явиться на экране? Всего на конкурс было представле-
но 33 творческие работы. Оценка проводилась по кри-
териям, определенными Положением о конкурсе, и в 
результате лауреатами конкурса стали: 
Лауреаты диплома первой степени: 
Гвоздева Софья, Фоминых Милана (1а класс), Казако-
ва Дарья (1в класс), Кислицын Макар (2б класс), 
Горшкова Евгения (2в класс), Тимина Алина (3а 
класс), Кольцов Демьян (5а класс), Крюков Артем и 
Вероника Лялина (5б класс), Мельникова Диана, Ага-
лакова Кристина (6а класс), Заколодкина Анастасия, 
Сергеева Алина (6б класс), Земцова Дарья (6в класс), 
Яворский Арсений (6в класс), Дудников Максим (7а 
класс), Орехов Иван (7б класс), Жигунов Тимофей, 
Егоян Давид, Корюков Артем (8а класс), Колупаева 
Елизавета (11 класс); 
Лауреаты диплома второй степени: 
Маракулин Илья (1а класс), Никонова Ксения (1в 
класс), Шахтарова Дарья, Маракулина Милана (2а 
класс), Шеромов Роман и Баруткина Полина (5в 
класс), Семаков Максим, Головизнина Софья, Шиш-
кина Кристина (8а класс), Козлов Артем, Кадах Ирина 
(10 класс). 
Лауреаты диплома третьей сте-
пени: 
Суходоевы Вячеслав и Иван (1в 
класс), Козлов Максим (2б класс), 
Янина Ксения (5в класс). 

Батин Никита, 6в класс 

 
Подв ед ены итоги конкурса  
рисунков «Мое Отечество»  

 В конкурсе участвовали десятки рисунков 
ребят с 1 по 11 класс. Жюри выбрало лучшие рабо-
ты в каждой воз-
растной категории:  
победителями 
стали:  
Бойчук Дарья (1а 
класс), Манакова 
Ольга (2б класс), 
Криницына Вале-
рия (3г класс), Лу-
зяниной Владиславы (5а класс), Щербань Дарья (8а 
класс), Хвостанцева Юлия (8а класс), Колупаева 
Елизавета (11 класс); 
второе место: 
Суходоев Вячеслав (1в класс),  Тимина Алина (3а 
класс), Хаетова Рита (3а класс), Мамонова Ульяна 
(7а класс), Сусорова Мария (5а класс), Спицина 
Ульяна (5в класс), Шибанова Софья (8а класс), Ко-
вязина Олеся (9а класс), Ирина Кадах (10 класс), 
Казаков Дмитрий (8а класс), Ерхова Татьяна (9в 
класс), Сунцов Арсений (5а класс); 
третье место: 
Стукова Кира (1в класс), Коршунова Мейсарат (2б 
класс), Ануфриев Алексей (3а класс), Коршунова 
Диана (6в класс), Суслов Роман (5б класс), Перми-
нова Татьяна (7б класс), Шагова Арина (1а класс), 
Ичеткин Александр (4б класс), Пыхонина Яна (4в 
класс), Балмачных Полина (5а класс), Клименко 
Любовь (11 класс). 

Курилова Антонина, 6б класс           

Поздравления мальчишек           
с 23 февраля                         

    В преддверии Дня защитника Отечества в класс-
ных коллективах прошли праздничные мероприя-
тия: конкурсные программы, спортивные игры, уро-
ки мужества, тематические вечера. Принимая уча-
стие в подобных мероприятиях, ребята показали, 
что они растут будущими защитниками - сильными, 
смелыми, смекалистыми, благородными.   

Богданов Дмитрий, 5а класс 


