23.01.2015г «Мы - наследники Победы, славу Родины храним!» под
таким девизом проходит месячник военно-патриотического воспитания.
Торжественное открытие месячника состоялось в школе им. А.С.Пушкина.
На торжественную линейку, подготовленную учениками 9б класса (Полякова
И.П.) собрались ученики школы. Приглашены почётные гости: Носовец
М.М.- ветеран вооружённых сил СССР и курсант Воронежского высшего
военного училища, выпускник школы Горпыняк А.

Почётные гости вручили
командирам отрядов маршрутные
листы с заданиями
на период месячника

Ученики старших классов приняли участие в районном митинге,
посвящённом торжественному открытию месячника спортивно массовой и
военно- патриотической работы

Возложили цветы к Обелиску Славы

Волонтёры школы, совместно с молодёжью района, приняли участие в
автопробеге и возложили цветы к памятникам защитникам станицы.

23.01. В рамках реализации плана месячника ученики 5б класса (Сенькина
Ж.В.) посетили дом- музей семьи Степановых в г.Тимашевске.

Возложили цветы к памятнику защитников Родины

Незабываемая встреча.
27 января памятен для нашей страны как день полного снятия
блокады Ленинграда. В рамках месячника военно-патриотической и
оборонно-массовой работы учащиеся 7 «А» и 7 «Б» классов побывали на
встрече с ветераном Великой Отечественной войны, участницей обороны
Ленинграда Чупрасовой Марией Васильевной.

Встречу организовали работники «Библиотеки семейного чтения» и
отдела молодежи в большом зале клуба. Мы посмотрели презентацию,
посвященную историческим фактам обороны Ленинграда, посмотрели
фильм, посвященный самой, наверное, известной семье, погибшей во время
блокады – семье Тани Савичевой.
Но самым важным для нас было общение с ветераном войны. Мария
Васильевна, несмотря на свой уже преклонный возраст, очень интересно
рассказывала о том, как жили на войне, как непросто было молоденьким
девушкам управляться с зенитными пушками, как страдали от холода. Со
слезами на глазах Мария Васильевна рассказывала о товарищах, которые
погибли от обстрела: ушли под лед на Ладожском озере.
У нас была возможность задать вопросы Марии Васильевне, отвечала
ветеран обстоятельно каждому. По окончании встречи мы вручили Марии
Васильевне цветы и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мы
очень надеемся, что встретимся с ветераном еще не один раз. После
совместной фотографии некоторые ребята смогли задать свои вопросы, и
Мария Васильевна долго еще сидела в окружении ребят.

В начальных классах ребята приняли участие в подготовке и проведении
тематических классных часов, посвящённых снятию блокады Ленинграда

Дети рассказывали о блокадных днях Ленинграда, о трудных днях и
ночах ленинградцев, о дороге жизни, об освобождении города, о памяти тех
событиях

Интересные и содержательные уроки помогли подготовить работник
библиотеки семейного чтения Святная И.В.

28.01 «Подвиги защитников Отечества в художественной литературе». О них
узнают ребята 4б класса из книг и на уроках рассказывают о героях

Библиотекарь школы Драпова О.Н. активно участвует в проведении
тематических классных часов

«Ради жизни на земле» под таким названием ребята 3а (Дорошенко Д.Н.)
провели поисковую работу и рассказали на классных часах о героях Великой
Отечественной войны, о своих прадедах, участниках войны.

«Человек-Легенда»
29.01 Урок мужества «Человек - легенда» состоялся в 9б (Полякова И.П)
Есть и жизни такие труднодостижимые вершины, с которых особо ясно
видятся дали времени, чётко обозначаются скрытые законы пройденного
исторического пути. Но подняться на высоту мудрости, дано только тем, кто
долгие годы шёл трудной прямой дорогой, навстречу трудностей, стараясь
при этом взвалить на свои плечи общую тяжёлую ношу. О таком человеке,
человеке трудной судьбы, но огромной нравственной силы – 28 февраля
актив 9 «Б» класса Тарасова Валерия, Ганина Влада, Черножуков Владимир,
Бурлуцкая Анна, подготовили и провели классный час «Человек-Легенда»
Крамарь Степан Лукич».
. Это известный в районе человек, замечательный сын Кубани, ветеран войны
и труда – Крамарь Степан Лукич, человек прошедший дорогами войны и
давший тысячам девчонок и мальчишек путёвку в жизнь, которого к
великому сожалению уже нет среди нас.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА, это значит сложный, но достойный жизненный путь
человека, который заслуживает памяти не только Пушкинских ребят, но и
тысяч каневчан. И в память об этом человеке не достаточно стендов в музее и
классных часов. Память о нем будет жить вечно.
В начальной школе проведён конкурс рисунков «Моя армия самая сильная».
Ребята рисовали военную технику российской армии, моменты сражений
войны, защитников Родины

