
ИНФОРМАЦИЯ  
об итогах месячника патриотического воспитания 

 
С 01 февраля по 28 февраля 2019 года в школе прошел месячник 

патриотического воспитания. В рамках месячника в школе прошли 
мероприятия, в которых приняли участие учащиеся 1 – 11 классов (1398 
человек). 

Традиционно в рамках месячника были проведены классные часы: 
«Защита Отечества - священный долг каждого», «Мы гордимся своей 
Родиной». Формами проведения классных часов стали беседы с учащимися,  
презентации, дискуссия и другие, которые были направленны на 
формирование патриотических качеств учащихся. 

Для учащихся 5-х классов в актовом зале прошли уроки мужества, 
встречи с ветеранами боевых действий Объединенных ветеранских 
организаций г. Усинска Науменко В.Д., Ремешевским Н.П.  

Во время проведения месячника патриотического воспитания в школе 
была организована выставка «Герои и подвиги». 

По классам были организованы чаепитие-поздравление мальчиков, 
изготовление подарков. 

Учащиеся 3 – 5 классов посетили в ЦДОД развлекательный и 
познавательный квест «Курс молодого бойца».  

В рамках 30-летия вывода советских войн из Афганистана в музее 
Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн организована 
выставка «Время выбрало нас». Ребята с педагогами с удовольствием 
посетили данную экскурсию. 

В рамках реализации проекта «Правда, доступная всем» 20 февраля 
состоялась встреча учащихся со старшим сержантом отдельной роты 66 
бригады ОМСБР Касьяновым Олегом Ивановичем. Он рассказал ребятам о 
своих наградах, о том, как было тяжело на войне и как они теряли в бою 
своих друзей.  

21 февраля состоялась встреча со старшиной 104 дивизии ВДВ 
Кулябовым Николаем Юрьевичем.  

Ребятам было очень интересно узнать о том, когда Николай Юрьевич 
ушёл на войну, как он проводил свой досуг и какие у него есть награды.  
 
«Россия — край святой, державный,  
Защитников твоих не перечесть,  
Твои солдаты путь проложат славный,  
Имея мужество, достоинство и честь!» 

Именно с этих строк 27 февраля начался ежегодный традиционный 
концерт, посвящённый Дню защитника Отечества «Нашим папам 
посвящается». Начало мероприятия было необычным и завораживающим. 
Волшебные картины из песка, создаваемые талантливой мамой кадета, 
Светланой Юфервой, складывались в поздравление для всех 
присутствующих. 



С торжественной речью к гостям обратились Николай Гуськов, 
директор школы; Виктор Науменко, член управления ветеранов 
Афганистана, Чечни и локальных войн; Дмитрий Латынин, депутат МО ГО 
«Усинск»; Люция Ахмадулина, начальник штаба местного отделения 
«Юнармия», которая вручила кадетам благодарственные письма. 

В торжественной обстановке Сергей Климчук, военный комиссар 
Усинска и Усинского района вручил благодарственные письма отцам кадет 
за хорошее воспитание сыновей и дочерей.  

Наши ребята выступили с потрясающими и яркими номерами, которые 
точно останутся в памяти у наших гостей. 

Учащиеся школы присоединились к акции «Армейский чемоданчик». 
Уникальными вещами пополнился сегодня армейский чемоданчик 

МБОУ "СОШ №5" г. Усинска 
Кадет 6в класса, Ромашов Михаил, рассказал увлекательные истории 

про дедов, прадедов и прабабушку, показал уникальные предметы: головные 
уборы, сумку - планшет, медали, военные билеты. 

Самым старым предметом стал один из военных билетов, принадлежал 
он прабабушке Головченко Евгении Кириловне, которая служила 
телеграфист – морзист. 

Кадет 8в класса, Алексей Щербаков, пополнил выставку сумкой-
планшетом, принадлежавшим прабабушке Заикиной Тамаре Федорове, 
которая с 1941 по 1945 служила связистом.  

Кобура принадлежит дяде Алексея, Куракову Сергею, сотруднику 
МВД с 1998 года по настоящее время, а шлем танкиста - дедушке, Ханыкову 
Николаю Алексеевичу, который служил в танковых войсках в 1973-75 гг. 

Юнармейцы МБОУ "СОШ 5"Усинска приняли участие во 
всероссийской акции «Армейский чемоданчик». 

Ребята рассказали увлекательные истории про отцов, дедов и прадедов, 
показали уникальные предметы: дембельские альбомы, головные уборы, 
нагрудные знаки, выписки из документов.  

Самым старым предметом стала трофейная немецкая ложка времен 
ВОВ, которую оставил себе на память прадед Валерия Ильина. 

Ребята с удивлением и восхищением рассматривали предметы. На 
несколько минут мы все вернулись в прошлое: представили время службы в 
армии отцов, боевой путь дедов в Афгане и тяжёлое время ВОВ. 

Помимо этого, во время месячника патриотического воспитания 
учащиеся школы приняли участие во многих мероприятиях муниципального 
и всероссийского уровня:  

Военно-спортивная игра «Рубеж». Команды показали свои знания о 
событиях Афганской войны, проявили смекалку на этапе «Переправа», 
меткость – в стрельбе, ловкость – в сборке и разборке оружия.  По итогам 
игры победителями был признан отряд «Патриот» СОШ № 5 (руководитель 
Андрюхина А.П.); 

В нашем городе проводится много традиционных патриотических 
мероприятий и акций, но одно из самых любимых - «Посылка солдату».  



Данная акция проводится в целях создания условий для моральной 
поддержки солдат срочной службы нашего муниципалитета, гражданско-
патриотического воспитания детей и подростков, в рамках проведения 
месячника патриотического воспитания. Учащиеся школы приняли активное 
участие в данной акции. В основном посылки были собраны и отправлены 
выпускникам нашей школы. И уже начали приходить ответы от наших ребят. 

16 февраля завершился муниципальный этап всероссийских 
соревнований среди учащихся общеобразовательных организаций по 
лыжным гонкам на призы газеты "Пионерская правда". Наши ребята стали 
вторыми. 

28 февраля 2019 года в преддверии Дня защитников Отечества в городе 
Усинске прошли муниципальный конкурс «Смотр строя и песни" среди 
юнармейских отрядов и конкурс знаменных групп ￼"Равнение на знамёна". 
Поздравляем с достойной победой наших ребят, их старание и труд принесли 
в копилку нашей школы две победы.  

15 февраля на базе СОШ 5 г. Усинска прошла встреча-митинг «Живая 
память» ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В мероприятии приняли участие учащиеся кадетских 
классов, старшеклассники, педагоги школы, а также представители 
ветеранских организаций города.  
В этот день принято вспоминать не только ветеранов войны в Афганистане, 
но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных 
конфликтах за пределами страны.  

Для всех нас символическая дата - 15 февраля это не только 
исторически значимое событие, ознаменовавшее начало нового этапа 
политической жизни России, но также день светлой памяти и глубокой 
скорби! 

Усинские кадеты приняли участие в республиканском фестивале 
«Кадетская честь» в г. Ухта. Поздравляем наших ребят с 3 местом в стрельбе. 

Больше 20-ти человек учащихся 1 – 10 классов приняли участие в 
муниципальной заочной викторины «Дорогами Афганской войны».  

27 февраля, в музее прошла тематическая встреча, посвященная 35-
летию города «Жизнь замечательных людей»: встречи с людьми, 
награжденными Знаком отличия «За заслуги перед Усинском». Нашим 
гостем был Артемьев Павел Иванович, который с февраля 2009 года 
возглавлял 9-й отряд Государственной противопожарной службы МЧС 
России в нашем городе. На данный момент Павел Иванович является 
исполнительным директором ООО «Пожарная охрана». В 2014 году Павел 
Иванович Артемьев был награжден Знаком отличия «За заслуги перед 
Усинском».  

Вот уже который год учащиеся кадетских классов принимают участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитников Отечества и 
дню вывода войск из Афганистана. 



В финале концерта все кадетское братство, юнармейцы отряда 
"Патриот" и представители СВАЧ исполнили патриотичные песни в честь 
тех людей, которые готовы отдать свою жизнь на благо Родины. 
В субботу 02 марта стартовал третий этап военно-спортивной игры 
"Орлёнок". Участникам предстояло пройти 4 испытания: компьютерная 
викторина "Равнение на героев", "Снаряжение магазина патронами", 
"Стрельба из пневматической винтовки" и "Неполная сборка автомата 
Калашникова". 

На торжественной церемонии наши юнармейцы, показавшие лучшие 
результаты на 2 этапе конкурса - "Общая физическая подготовка", были 
награждены дипломами, кубка и памятными призами от Союза десантников 
Усинска. 

Так же по итогам месячника патриотического воспитания местное 
отделение ВВПОД "Юнармия" наградило наших ребят за активное участив в 
жизни движения. 
 
 




