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Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из самых 

актуальных задач нашего времени. В МБОУ СОШ № 9 был разработан и утверждён план 

основных мероприятий по проведению месячника оборонно – массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг - честь и судьба!», который в дальнейшем 

успешно реализован. 

Мероприятия месячника  направлены на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины, способной успешно выполнить 

гражданские обязанности в мирное и военное время. Все мероприятия проводились 

совместно с МБОУ СОШ № 9, сельской библиотекой, Советом ветеранов Железного с/п, 

администрацией. Проведено 35 разно жанровых мероприятий, в которых приняло 

участие более 180 человек. 

23 января в Доме Культуры состоялось торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой работы под девизом «Воинский долг-честь и судьба». На 

мероприятии присутствовали: глава Железного с/п Абакумова Е. С., председатель Совета 

ветеранов Железного с/п Севцов П.К., заместитель начальника штаба по службе войск и 

безопасности 55-ого вертолетного полка Шигида Э.А., настоятель храмаиерей Григорий 

Гуреев. Гости обратились к подрастающему поколению, с призывом любить и беречь 

свою Родину, помнить ее историю. Юнармейцы МБОУ СОШ № 9 подготовили 

героическую поверку, в которой каждый участник рассказал о членах своей семьи, 

воевавших во время ВОВ. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



21 января в школе состоялась встреча старшеклассников с воином афганцем 

Боровиком С.В.  О мужестве, стойкости советских воинов интернационалистов  ребята 

узнали из уст человека прошедшего сквозь порох и дым войны в Афганистане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 января в КДЦ  Железный прошел урок мужества «Афганистан. Я помню», 

посвященный 30-летию завершения выполнения боевой задачи Ограниченный 

контингентом советских войск в Афганистане. Сражения кончаются, а история вечна. 

Ушла в историю и афганская война. Ведущая рассказала о мужестве, стойкости и 

героизме наших солдат, принимавших участие в военных событиях в Афганистане.  

 

 
 

30 января прошел классный час «Сердце солдатской матери» посвященный 

простой кубанской женщине Епистинии Фёдоровны Степановой, известной всему миру. 

Её материнский подвиг – в ореоле славы и бессмертия. На алтарь Великой Победы мать-

героиня отдала жизни девяти своих сыновей. В годы Великой Отечественной войны на 

фронтах, в партизанских отрядах, в фашистском концлагере погибли сыновья Павел, 

Василий, Иван, Илья, Филипп. Самому младшему, Александру, за мужество и воинскую 

доблесть, проявленные в форсировании Днепра в 1943 году, было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Посмертно. Получила мать «похоронку» и на сына Николая. 

Но в августе 1945 года он вернулся из госпиталя. Долго болел, умер от ран. Сильное, 

мужественное сердце было у Е. Ф. Степановой. Последние годы она жила в Ростове - на 

–Дону, в семье единственной дочери Валентины Михайловны Коржовой. На примере 

знаменитой на Кубани матери молодое поколение никогда не должно забывать, 



какойценой досталась нам Победа в Великой Отечественной войне, как не заживают 

раны потерь и в сердцах матерей, потерявших своих детей. 

6 февраля Железное с/п отметило памятную героическую дату - 76-ю годовщину 

освобождения хутора от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие проходило в 

парке, у братской могилы. По традиции патриотическая акция началась с исполнения 

гимнов России и Кубани. На встрече присутствовали глава Железного с/п Елена 

Сергеевна Абакумова, председатель Совета ветеранов Железного с/п Петр 

Константинович Севцов, учащиеся МБОУ СОШ №9 и жители нашего хутора. Учащиеся 

5 класса прочитали стихи о героизме, доблести и мужестве защитников нашей малой 

родины. Минутой молчания почтили память всех павших, тех, кто отдал свои жизни, 

защищая наш хутор от немецко-фашистских захватчиков.   К памятнику погибшим 

воинам был возложен Венок Славы.  

 
 

 
7 февраля проведен конкурс чтецов ко Дню юного героя антифашиста «С чего 

начинается Родина». В конкурсе приняли участие ученики СОШ № 9 и МБОУ ООШ 

№31. На суд жюри были представлены стихи авторов о Великой Отечественной войне. 

Ребята очень старались, выбрать победителя было сложно. 

Конкурс прошел в теплой творческой атмосфере. Детям очень понравились стихи, было 

видно, что каждый выступающий, вкладывает душу в своё исполнение и сопереживает за 

своих товарищей, желая им успеха. Все участники отмечены грамотами за активное 

участие и дипломами 1 и 2 степени. 

 



 
 

 
 

14февраля особый знаменательный день для юнармейского отряда школы. Его  

ряды пополнили девчонки и мальчишки  из 6-7 классов. Важно отметить, присягу 

юнармейцы принимали перед солдатами и офицерами 55-ого вертолетного полка 

г.Кореновска. командование части наградило ребят экскурсией на аэродром части. 

Юнармейцы побывали в знаменитом вертолете имени Р.Хабибуллина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля в Доме Культуры совместно с библиотекой х. Железного для учащихся 

МБОУ СОШ №9 провели час мужества «Афганистан - не заживающая рана», 

посвящённый 30 годовщине вывода советских войск из Афганистана. Ведущие 

рассказали ребятам о значимых моментах Афганской войны, о подвигах наших солдат, о 

героизме простых молодых парней, отправившихся отстаивать честь нашей Родины. 

Среди тех, кто исполнял свой интернациональный долг, были и наши земляки - жители х. 

Свободный и Октябрьский: Николай Гревцев и Николай Зиновьев.  Понимание трагедии, 

произошедшей там, на афганской земле, читалось в глазах ребят. Сухие цифры 

статистики вызывали удивление на лицах ребят. Чудовищно звучали цифры погибших в 

момент вывода войск с территории Афганистана. То, что в зале не осталось ни одного 



равнодушного можно было не сомневаться. Минутой молчания почли всех не 

вернувшихся с той войны… 

21 февраля юнармейцы 8 класса имени И.Ф. Афанасьева встречались с ветераном 

ВОВ, участником боев на «Голубой линии» Кожухов М.М. и председателем Совета 

ветеранов Усть-Лабинского района Скоробогатовым В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февраля в школе прошли традиционные соревнования «А ну-ка, парни» В 

которых  мальчишки показывали силу, смекалку, знания в военном деле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля коллектив МКУК «КДЦ «Железный» совместно с МБОУ СОШ №9 в 

рамках акции «Подарок солдату» посетили 55-й отдельный Севастопольский 

вертолётный полк города Кореновска. Своим выступлением подарили солдатам и 

офицерам части массу положительных эмоций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 февраля состоялось торжественное закрытие месячника и праздничный концерт 

«Мы будущее страны», ставший уже доброй традицией. Он стал своеобразным 

подведением итогов месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Директор МКУК «КДЦ «Железный» Г. Т. Верительникова вручила дипломы и грамоты 

учителям МБОУ СОШ № 9 за активное участие в мероприятиях. С поздравительным 

словом выступили председатель Совета ветеранов Железного с/п Севцов П.К., отец 

Григорий. Зрители тепло приветствовали всех участников праздничного концерта. В 



проведении мероприятий были задействованы все муниципальные учреждения: МКУК 

«КДЦ Железный», МБОУ СОШ №9, МБОУ ООШ №31, сельская библиотека х. 

Железного, Совет ветеранов, квартальные, депутаты и жители поселения.  

 

 
 

 
 

 
 

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной 

гражданской позиции учащихся, сплочению детских коллективов, помог выявить 

лидерские качества воспитанников. Ведь наша задача - не только дать детям знания, но и 

воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, 

должны уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать 

подлинными ее патриотами. 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 


