
                         

     ОТЧЕТ 

     о проведении месячника  

   оборонно-массовой и военно- 

  патриотической работы  

       «Святое дело – Родине     

          служить!» 

 в МБОУ СОШ № 1  

 станицы Павловской 

 в 2016-2017 учебном году 



23 ЯНВАРЯ  

2017 ГОДА 

23 января 2017 года в нашей школе прошло 
торжественное открытие 

месячника  оборонно-массовой и военно-
патриотической работы «Святое дело – 

Родине служить!». 
В рамках месячника в 1-11-х классах  

прошли Уроки мужества  

«Боевое имя района».  



24 ЯНВАРЯ  

2017 ГОДА 

В этот день  силами Совета 
старшеклассников проведена акция «Имя 
района», направленная на популяризацию 

славных имен в рамках поисково-
просветительской экспедиции «Имя 

Кубани», посвященной 80-летию 
образования Краснодарского края.   



25 ЯНВАРЯ  

2017 ГОДА 

 Для учащихся школы появилась уникальная 

возможность познакомиться с историей нашего 

района в годы ВОв. Если вглядеться внимательно в 

каждый кадр военной хроники, то можно 

представить себя рядом с участниками боевой славы 

нашего народа, немеркнущей с годами.  

    Помните! Через века, через года.   

  Помните! О тех, кто уже не придет никогда. 

Помните! 

  



  

26 ЯНВАРЯ  

2017 ГОДА 

26 января 2017 года в большом зале администрации в рамках 

месячника военно-патриотического воспитания были 

представлены итоговые проекты. Так, наша школа - школа № 1 

ст. Павловской, которая в свое время носила имя Красных 

партизан, сохраняя верность традиции, готова носить имя 

героя Гражданской войны, чья судьба связана с нашим районом 

– комдива Д.П. Жлобы. 



 В этот день вся страна отмечала 73-ую 
годовщину полного освобождения г. Ленинграда 
от немецко-фашистских захватчиков. Силами 
Совета старшеклассников проведена 
патриотическая акция «Невская твердыня», в 
рамках которой Совет старшеклассников 
познакомил обучающихся  

 школы с историей  

 блокады Ленинграда. 

27 ЯНВАРЯ  

2017 ГОДА 



 28 января в МБОУ СОШ №3 состоялся 
открытый общешкольный чемпионат по 
игре «Что? Где? Когда?». В чемпионате 
приняли участие 19 команд  школ 
Павловского района. В ходе долгой и 
упорной борьбы первое место заняла 
команда нашей школы.  

28 ЯНВАРЯ  

2017 ГОДА 



30 ЯНВАРЯ  

2017 ГОДА 

В период всего месячника в нашей школе прошли 
Уроки мужества, которые были посвящены 

памятным историческим событиям истории 
России. 



Обучающиеся нашей школы приняли участие в экспедиции 

по памятным местам станицы Павловкой. В ходе которой 

они познакомились с историческими памятниками родной 

станицы и историей их создания. 

31 ЯНВАРЯ  

2017 ГОДА 



 В этот день в нашей школе прошли Уроки 

мужества, посвященные освобождению 

Павловского района от немецко-фашистских 

захватчиков. И  уже по сложившейся  

   традиции,  было организовано 

   несение Вахты памяти на 

     Посту № 1. 

1 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 



 Учителями истории и обучающимися 5-
8-х классов была составлена лента 
событий Сталинградской битвы, 

каждой событие было отображено в 
отдельном проекте.  

2 ФЕВРАЛЯ  

2017 ГОДА 



 В Новороссийске прошла Всероссийская патриотическая 

акция «Бескозырка-2017», в которой приняли участие 

обучающиеся 11 класса нашей школы – Беспалова Лиана, 

Фоменко Алексей и Александрова Кристина.  Участники 

акции с зажженными от Вечного огня факелами прошли 

от памятника «Передний край линии обороны Малой 

Земли» к мемориальному комплексу, где состоялся 

историческая реконструкция высадки десанта на Малой 

земле. После чего в память о подвиге героев спустили на 

воду бескозырку. 

3 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 



По уже сложившейся школьной традиции 4 февраля в нашей 
школе прошел вечер встречи выпускников под названием 

«Листая школьный альбом». В этом году гостями были 
выпускники 2016, 2012, 2007, 2002 и 1997 годов. 

4 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 



 В этот день в нашей школе в гостях был 

выпускник 2015 года, студент Государственного 

морского университета имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова, Скворцов Максим, который поделился с             

                     ребятами впечатлениями об обучении  

                               в этом учреждении. 

6 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 



7 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

В рамках месячника на школа 
приняли участие в муниципальной 

акции «День музея». 



9 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

9ффевраля состоялись соревнования «А ну-ка, 
парни!» между обучающимися СОШ№ 1, СОШ № 3 
и представителями ОВД. По итогам встречи наша 

школа заняла призовое место. 



10 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

Обучающимися школы на протяжении всего 

месячника были разработаны проекты по 

изучению боевого и жизненного пути земляков и 

родственников.  



12 ФЕВРАЛЯ 

2016 ГОДА 

Встреча обучающихся 3-4-х классов с 

ветераном Вооруженных сил 

подполковником в отставке  

Клименко В.В. 



13 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

В рамках месячника оборонно–массовой и военно–
патриотической работы «Святое дело – Родине 
служить!», в Совете ветеранов ст. Павловской 

состоялся «Урок мужества» для учащихся МБОУ 
СОШ № 1. Целью урока являлось формирование у 

школьников патриотизма, как качества 
личности будущего гражданина через памятные 

события военной истории России. 
 
 



14 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

14 февраля в здании Социально-культурного 
центра Павловского сельского поселения прошло 

районное мероприятие «Ими гордится район», на 
котором нашей школой была представлена 

экспозиция  «Имя района». 



Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню памяти воинов-интернационалистов. 

А также прошла встреча с ветераном 
Вооруженных сил и участников войны в 
Афганистане Бойко Виктором 
Николаевичем. 

 

. 

15 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 



16 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

В течении всего месячника были проведены 
конкурсы открыток и рисунков, 
посвященных Дню защитника 

Отечества. 



17 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

Встреча обучающихся 8-11-х классов  

с председателем Павловского ДОСААФ  

В.Н Кисляковым. 



20 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

В этот день наша школа отметила 83-летие 

образования МБОУ СОШ № 1 станицы 

Павловской. Для учащихся 1-11-х классов 

была организована квест-игра  

«Нашей школе - 83!» 

 

 



21 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

21 февраля обучающиеся нашей школы 

посетили ветерана  Великой  

Отечественной войны. После уроков 

ребята пришли к Фроловой Надежде 

Никифоровне.   



22 ФЕВРАЛЯ 

2017 ГОДА 

Закрытие месячника,  

на котором были подведены итоги. Вручены 

грамоты обучающимся школы за активное 

участие в конкурсах, соревнованиях. 


