
Отчет
о проведении месячника оборонно-массовой и

военно- патриотической работы
в МБОУ СОШ №12 МО г-к Анапа
в период с 23.01.19 по 23.02.2019 г.

«Воинский долг – честь и судьба !»



Торжественная линейка, посвящённая  открытию «Месячника оборонно-

массовой  и военно-патриотической работы» в школе



Возложение цветов к
мемориалу в парке
Победы станицы

Анапской



Пост №1

Парк Победы станица Анапская



24.01.19 года ученики казачьих классов школы № 12 вместе с учителями,

родителями и казаками посетили станичный Свято-Вознесенский храм, чтобы
молитвенно вспомнить тех, кто пострадал за Веру Христову, но сохранил

православный казачий дух для будущих поколений. Настоятель храма иерей
Андрей Гусев  отслужил панихиду и в проповеди рассказал присутствующим о

причине и важности такой службы



Уроки мужества «Память сильнее времени!»

21.01.19 – 25.01.19 год



Открытый показ
документального фильма

«Спрятанная война»



Выставка рисунков «Что такое война…»



04.02.2019 года, в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы,

в актовом зале МБОУ СОШ № 12 прошел урок Мужества
« Афганистан в истории страны» для учащихся 8-11 классов

с участием полковника запаса Сотникова Николая Евгеньевна
и старшего сержанта разведки отряда специального назначения

Папояна Никола Сашиковича



О сражениях в Сталинградской и
Курской битве, об освобождении

Ленинграда узнали ребята просмотрев
документальные фильмы и прослушав
рассказ о них, в ходе мероприятия в ДК
станице Анапской. Подготовил и провел

мероприятия руководитель народного
музея станицы Анапской Трущенко А.И.



В центральной библиотеке станицы Анапской учащимся школы
представили рассказ и видеоряд о детских писателях, которые

освещали жизнь нашего народа в годы войны



Закрытие месячника оборонно-массовой и военно- патриотической
работы

в МБОУ СОШ №12 МО г-к Анапа



15.02.2019 год   Митинг к 30 летию вывода войск из Афганистана
станица Анапская



Конкурс строя и песни



Фестиваль патриотической
песни



Соревнование по разборке и
сборке     AK-74 ММГ

Соревнования по гражданской
обороне



Закрытие месячника оборонно-массовой и военно- патриотической
работы

в МБОУ СОШ №12 МО г-к Анапа



Для Родины мужчина самый главный,

Закроет грудью и пойдет вперёд.

Отдаст он жизнь и не за подвиг славный,

А потому что долг его зовёт.

Мы с праздником прекрасным поздравляем.

Защитника Отечества, страны.

И искренне от всей души желаем
Чтоб никогда не видели войны.

Чтоб долг ваш перед Матушкой-отчизной,

Был в том, чтоб урожаи собирать,

На Марс летать, спасать кому-то жизни.

Водить машины, книги издавать.

Чтоб ваши семьи счастьем наполнялись,

Родителям добра и долгих лет.

Морщинки от улыбок появлялись,

Чтоб в вашей жизни был покой и свет.

Чтоб спали вы спокойно не тревожно.

Светила, чтоб счастливая звезда.

Чтоб стало невозможное возможным.

И в Мире мир был раз и навсегда.
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