
Информация МКОУ «СОШ № 12» о мероприятиях, проведенных в рамках 

месячника военно-патриотической, оборонно-массовой и спортивной работы 

с 23.01 по 25.02.2020 года 

В рамках месячника в МКОУ «СОШ № 12» были проведены следующие 

мероприятия: 

 Общешкольное мероприятие,  посвященное Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.                       

1-4 классы,(150 участников) 5-11 классы (250 участников) 

Акция «Блокадный хлеб» 1-11 классы (340 участников) 

Юнармейский отряд принял участие в мастер-классе, который провела 

руководитель филиала краевого музея-заповедника Андрющенко Т.Н.                          

в рамках проекта «Лидерская сеть».  

Спортивная эстафета «Вперёд мальчишки!» 1-7 классы (200 человек) 

Квест «Города-герои» 6-11 классы. Квест проводился при участии 

вожатского отряда «Мечта» Аграрного университета. Мероприятие прошло 

на высоком уровне, ребята расширили знания о героях советского союза, их 

подвигах, узнали интересные факты о Городах-героях (85 человек) 

Квест «Мы за здоровый образ жизни!» 6-11 классы (100 человек) Квест 

проводился при участии вожатского отряда «Мечта» Аграрного 

университета. 

Классные часы, уроки мужества  «Мы не имеем право забывать»                             

(313 человек) 

Тематические беседы, просмотры видеофильмов на темы: «Нет 

войне!», «Есть такая профессия – Родину защищать» 1-11 классы                             

(313 человек) 

15 февраля 2020 года прошел круглый стол «Вспомним всех 

поименно», посвященный Дню защитника Отечества, организованный 

совместно с историко-краеведческим музеем села Татарка, с 

представителями Терского казачьего войска. Школьники  узнали о 

неизвестных страницах истории Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.  – периоде оккупации Ставрополья немецко-фашистскими захватчиками и 

его освобождении советскими войсками. Посмотрели  слайд-шоу о 

защитниках Ставрополя «Мы помним, мы гордимся!» 

Н.М. Кальченко, научный сотрудник историко-краеведческого музея 

села Татарка, отметила, что 2020 год объявлен годом памяти. В.В. Сечин, 



атаман Татарского хуторского казачьего общества Терского казачьего 

войска, сделал сообщение о боевых действиях  на Северном Кавказе, 

Ставрополье. 

Ю.В. Фоменко, командир дружины Ставрополя, сотник, напомнил, что 

война унесла жизни около 30 миллионов советских людей, огонь пожарищ 

уничтожил города, села, поля и леса.  

А.А. Воропинов, сотник казачьего общества г. Ставрополя, 

руководитель отряда «Ставр» рассказал о поисковой работе. Он представил 

фрагменты документальной видеосъемки, которые никого не оставили 

равнодушными. 

Н.И. Мясникова, председатель Совета ветеранов Татарского сельсовета 

майор запаса внутренних дел, выступила перед обучающимися. Надежда 

Ивановна рассказала о деятельности  Г.П. Мясникова, скульптора, член-

корреспондента Российской академии художеств, который создает образы 

героев Отечества в станковых и монументальных скульптурах. 

В заключение мероприятия собравшиеся почтили память погибших 

минутой молчания. (5-11 классы 150 участников) 

Для обучающихся 1-7 классов проводился конкурс поздравительных 

плакатов к 23 февраля 

Обучающиеся  приняли участие в открытых городских соревнованиях                    

по туртехнике в закрытых помещениях.  

Команда туристов приняла участие в краевом восхождении на гору 

Бештау, посвященному 75-летию Победы в ВОВ. (10 участников) 

20,21 февраля для обучающихся всех классов были организованы 

творческие мероприятия, посвященные Дню защитника отечества «Один в 

поле не воин!». В рамках мероприятий прошли конкурсы творческих 

выступлений, конкурсные программы. 

На базе МКОУ «СОШ № 12» для юнармейцев и обучающихся казачьих 

классов проводились соревнования по лазер-таку. Соревнования 

проводились при поддержке хуторского казачьего общества с.Татарка 

(Атаман Сечин В.Е.) 

 

Директор МКОУ «СОШ № 12»                         О.И. Приходько 

 

 

Исп. Прусова Я.М. 


