
Отчет о месячнике военно-патриотического воспитания  в МБОУ - лицей - 2019-20 уч. год 

Благородное стремление защищать Родину, служить идеалам добра и справедливости  бережно 

хранится в генетической памяти нашего народа, передается от старших к младшим. 23 февраля в 

России  отмечают праздник, который дорог и близок каждому человеку, каждой семье – День 

защитника Отечества. Весь февраль в МБОУ - лицее традиционно насыщен различными важными 

мероприятиями и акциями, которые проводятся в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания, военно-спортивной, оборонно — массовой работы. В 2020 году мировое сообщество 

будет отмечать 75-летие Победы над фашизмом и 75-летие создания ООН. Указом президента 

России 2020 год объявлен в Российской Федерации Годом памяти и славы. В план мероприятий 

месячника военно-патриотической работы  были включены мероприятия, посвященные  

знаковым датам истории нашей страны, акции, направленные на развитие и поддержку 

гражданственности, патриотизма, уважения к героической доблести и памяти прошлого, оказание 

помощи ветеранам, способствующие воспитанию будущих защитников Отечества. 

25 января 2020 года учащиеся 10 « А» класса, вместе с классным 

руководителем Джуссоевой В.А. и учителем истории Диамантиди Е.А., 

почтили память жертв Холокоста. Старшеклассники посетили первый в России 

музей памяти жертв и героев Холокоста им А.А. Печерского в г. Владикавказе. 

Экспозицию музея составили экспонаты из Северной 

Осетии и Музея еврейского наследия и Холокоста на 

Поклонной горе в Москве. Экскурсовод Герарт 

Изральевич Надаль проникновенно и ярко рассказал 

о исторических фактах. Экскурсия во Владикавказский музей памяти 

жертв и героев Холокоста играет весомую роль в воспитании 

подрастающего поколения в духе гуманизма. Холокост-это трагедия 

всего челочества! И мы должны знать и помнить эту историю, чтобы не дать ей повториться! 

Учащиеся 3- 11 классов с классными руководителями  по графику в течение месяца провели  

отганизованные экскурсии в музей МВД. Учащиеся расширили кругозор, узнали новые 

интересные факты, поскольку каждый зал  музея посвящен разным периодам истории, связанной 

с Русью, Аланией, Осетией, республиканским МВД. 

27 января 2020 года наша страна отметила 76-ю годовщину 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот и 

последующие дни в МБОУ - лицее прошли памятные мероприятия, 

посвященные подвигу непокоренного города на Неве. Блокада 

Ленинграда остается одной из самых трагических страниц в истории 

ВОВ. За 900 дней, отрезанный от большой земли город, потерял 

более двух миллионов своих жителей: стариков, женщин, детей. 

Северная столица выстояла в смертельной схватке с врагов, не растеряв своего достоинства, и 

чести, став образцом мужества и героизма.  Пока мы помним о ленинградцах, они живы в наших 

сердцах.  Проведен единый классный час «Блокада Ленинграда», «Голос жизни». Лицеисты 

приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» - вспомнили и почтили память 

мирных жителей и защитников блокадного Ленинграда. 27 января активисты РДШ, учащиеся 4 

«В» (классный руководитель Батоева Нонна Нодаровна) и 8«А» класса (кл. рук Диамантиди Елена 

Афанасьевна) напомнили всем лицеистам, как важно сохранять и беречь воспоминания о 

военном лихолетье. Дети в стилизованной форме провели информационные беседы в классах. 



В фойе первого и третьего этажей активисты РДШ и педагог-организатор 

Икоева Э.А. подготовили и провели акцию «Блокадный хлеб». Лицеисты 

не забывают о героических страницах Великой Отечественной войны, 

равняются на героев. Проведен единый классный час «Сталинградская 

битва: 200 дней, изменивших войну». Во всех классах, кружках, секциях 

и творческих объединениях в лицее прошли тематические занятия, классные часы, Уроки скорби и 

памяти. В 5-9 классах под руководством классных руководителей  успешно проведен конкурс 

презентаций «Защитники Родины – наши земляки!»  

В  День памяти воинов-интернационалистов лучшие учащиеся 8-10 классов, активисты 

РДШ, Юнармии, юные миротворцы под руководством педагога – организатора Икоевой 

И. А. и  педагога – организатора ОБЖ Пузенко Л.Н. приняли участие в возложении цветов  

к памятнику  воинам-интернационалистам в Афганском парке. Накануне Дня защитника 

Отечества лицеисты приняли участие в традиционное возложение цветов к монументам 

и памятникам Великой Отечественной войны. В лицее прошли Уроки Мужества и открытые 

классные мероприятия, посвященные 23 февраля. Для учащихся начальной школы творческие и 

активные ученики  4 «А» класса под руководством Нерсесянц  А.П.  провели в актовом зале 

открытое мероприятие «Герои Росси – кто они?». 

Старшеклассники традиционно представили лицей в благотворительной 

операции «Школьники – защитникам Отечества». 24 февраля 2020 года 

активисты РДШ МБОУ-лицея совместно с Региональным отделением «Российское 

движение школьников» РСО-Алания приняли участие в благотворительной 

акции. «Здравствуй, солдат!» - «Посылка солдату». 

Мероприятие прошло в военном госпитале. МБОУ – лицей 

представили активисты 10 «А» (кл. рук Джуссоева В.А.), 10 «Б»(Петросова 

С.Е.), педагог-организатор Икоева Э.А. , руководитель учитель ОБЖ Пузенко 

Л.Н. Представители лицея подготовили для бойцов, находящихся на 

лечении во владикавказском гарнизонном госпитале подарки, памятные 

сувениры и открытки с теплыми пожеланиями. В ходе акции активисты добровольческого 

движения РДШ поздравили солдат с праздником, пожелали скорейшего выздоровления. 

 Военнослужащие были рады встрече и благодарили ребятам за внимание. 

Важной задачей военно-патриотической воспитания является привлечение детей и 

подростков к активной совместной гражданско-патриотической и физкультурно-

спортивной деятельности с целью укрепления здоровья  школьников, установления 

дружеских связей, повышения роли гражданского и патриотического воспитания, 

развитие здорового образа жизни подрастающего поколения. В лицее прошли 

торжественные встречи учащихся среднего и старшего звена с ветеранами боевых действий, 

команды 8-10 классов под руководством классных руководителей и учителей физической 

культуры  проявили навыки физической подготовки в спортивно-игровом конкурсе «А ну-ка, 

мальчики!».  В рамках военно-патриотической акции «Сильная Армия – ильная Россия» в течение 

месяца в  классах были проведены беседы «Защита Отечества – долг каждого гражданина». 

Учащиеся  охотно посещают лицейскую библиотеку. Они 

познакомились с тематической литературой и периодикой, 

подготовленной библиотекарем  Тотровой Н.Ф. Лицеистов  и 

педагогов заинтересовали стендовые экспозиции «Герои 

огненных лет», «Осетии отважные сыны». Для подрастающего 

поколения очень важно знать историю нашей  Родины.  



 Активисты РДШ МБОУ - лицея приняли участие во 

Всероссийской акции РДШ «Открытка – очерк ветерану». 21 

февраля учащиеся 10-х классов 10 «А» (кл. рук Джуссоева 

В.А.), 10 «Б» (Петросова С.Е.), педагог-организатор Икоева Э.А 

поздравили ветеранов ВОВ  Николая Никифоровича Попова и 

Ивана Васильевича Селезнева с  Днем Защитника 

Отечества. Юноши и девушки посетили ветеранов на дому. 

Ребята преподнесли ветеранам гостинцы - подарки и праздничный торт. В 

дружелюбной атмосфере прошло чаепитие, украшением встречи стали 

интересные воспоминания и рассказы о героической юности, мудрые наставления 

старших. . Встреча принесла много впечатлений и приятных эмоций. 

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания в МБОУ – лицее прошли конкурсы, 

направленные на формирование активной жизненной и общественной 

позиции молодежи, патриотическое и эстетическое воспитание учащихся. 

Под руководством учителя ИЗО Екименко 

И.А., учителя ОБЖ Пузенко Л.Н. и классных 

руководителей проведены конкурс детских 

рисунков во 2-7 классах и конкурс боевого 

листка «Слава Армии родной!» в 8-10 классах. Фойе лицея 

украсили большие стенды с яркими интересными 

художественными работами, красочными рисунками, плакаты, 

баннеры, посвященные Дню защитника Отечества. 

Мы гордимся нашими сильными воинами, проявляющими доблесть и отвагу на полях сражений, 

восхваляем мужество и бесстрашие совершенных подвигов в мирное время. Имена героев на 

вечном хранении в документах архивов, в справочниках, энциклопедиях, в фотоальбомах.  Они на 

мраморе памятников, на страницах воспоминаний,  в музейных экспозициях. Но героическая 

эстафета идет  от поколения к поколению.27 февраля в актовом зале лицея прошел Урок 

Мужества, посвященный Дню защитника Отечества. Открытый классный час подготовили и 

провели активисты общественного патриотического движения «Юнармия», ученики 7 «А» класса 

(кл. руководитель Лекова И.В.). Торжественное мероприятие украсили литературно-музыкальные 

номера, стихи и песни военных лет. Семиклассники  подготовили 

развернутое выступление, вспомнили о мужественных и сильных 

героях и воздали дань памяти тем, кто защитил страну в годы 

Великой Отечественной войны, кто не щадя здоровья и своей жизни, 

выполнял интернациональный долг, защищал нашу Родину от врага, 

грудью вставал за её свободу и независимость. Мероприятие 

прошло на высоком уровне, вызвало большой эмоциональный 

отклик . Зрители с большим вниманием восприняли выступления и 

пожелания гостей праздника – старшего лейтенанта 19-й отдельная мотострелковой бригады 

Ершова А.Н.  и председателя Северо-Осетинского отделения общероссийской общественной 

организации «Комитет семей погибших Защитников Отечества», мамы погибшего Героя России 

Андрея Днепровского - Татьяны Рубеновны Днепровской. В современней жизни немало угроз и 

опасностей. Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. Нужно  помнить уроки 

прошлого, чтобы созидать будущее, охранять и беречь мир, учиться защищать родное Отечество. 

 


