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  ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ 
Февраль 2021 г. 

День защитника Отечества. В этот день мы говорим о честных, сильных и мужественных 

людях, которыми гордимся - о наших братьях, дедах, отцах и мужьях – о тех, кого по праву 

считаем защитниками семьи, Родины, Отечества. В этот день учителя рассказывают детям о 

том, что такое смелость и отвага, благородство и мужество. Защита Родины считалась 

высшей обязанностью и священным долгом человека во все времена. Для каждого народа, 

беззаветно любящего родную землю, не было, нет, и не будет ничего дороже Отчизны. 

 Так кто же он, настоящий защитник Отечества? Тот, кто помогает слабым, уважает 

старших, ценит дружбу, кто способен делать важное и нужное тогда, когда об этом не просят , 

когда этого не видят и за это не награждают. Защитник – это тот, кто созидает, создаёт нашу 

с вами жизнь, кто сажает деревья около школы или дома, кто не бросает билетики на землю, 

выходя из автобуса, кто получает хорошие оценки, потому что оценки – это мера 

ответственности человека. 

 В Конституции записано: «Защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации». Защита Отечества — это его оборона в случае нападения 

на него или на его союзников, объявления войны или всеобщей мобилизации. Защита Отечества 

означает охрану независимости страны, её территории, населения, материальных и духовных 

ценностей.
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«На войне маленьких не бывает» 

 Военно-патриотическое  воспитание подрастающего 

поколения является одним из главных направлений воспитательной 

работы нашей гимназии. 

 25 февраля 2021 года в рамках празднования Дня Защитника 

Отечества в Доме Кино состоялся  открытый урок мужества  – 

встреча ветеранов афганской войны  с учениками  5 «Е» класса ( кл. 

руководитель Дзоблаева С.К.). 

 Урок мужества и патриотизма проводил  отдел молодёжной 

политики  КМПФКС. На встречу был приглашен ветеран афганской 

войны Игорь Кимович Золоев. Ребятам был показан  

документальный фильм «На войне маленьких не бывает». 

Финальным аккордом акции стала выставка рисунков учащихся, 

которая  украсила фойе Дома Кино. 

 Каждый год в фойе гимназии No5 бывает организована 

выставка детских рисунков, посвященная Дню воинской славы. 

В своих работах учащиеся 5-7-х классов постарались создать 

портреты своих пап и дедушек, служивших в рядах Российской 

армии, военную технику и сюжеты из прочитанных книг, 

посвященных героизму русского солдата. 

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «СЛУЖУ РОССИИ» 

Тематическая выставка книг 

 Педагогом-библиотекарем 

гимназии №5 Н.В. Бабкиной были 

проведены литературно-исторические 

часы «Дни воинской славы России», а 

также организована иллюстративно - 

книжная выставка. 
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8 февраля 2021 миротворцами 8 «Б» 

класса гимназии было проведено мероприятие, 

посвященное дню памяти юного героя-

антифашиста. Ребята вспомнили имена 

маленьких героев большой войны. 

 В рамках месячника патриотическое воспитания 

«Есть такая профессия - Родину защищать» проводился 

конкурс военной песни «Кто сказал, что нет места песни 

на войне…». Конкурс проводился среди учащихся 5-7 

классов. 

 Учащиеся организовали выставку стенгазет 

«Песни военных лет». 

  

 

КОНКУРС ИНСЦЕНИРОВАННОЙ ВОЕННОЙ ПЕСНИ 

 В структурном подразделении «Начальная 

школа» прошел конкурс инсценированной военной 

песни.  

Цель: воспитание патриотических чувств у 

школьников.  

Задачи: уважение к истории своей Родины, к её 

героическому прошлому и настоящему, развивать 

чувство гордости за свою страну; воспитание 

любви к своей Родине через музыку, написанную в 

годы войны и после; развивать музыкальные и 

актёрские способности у детей. 
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 Очень интересно прошла неделя, посвященная 

празднованию Дня Защитника Отечества в гимназии.  

 Учащиеся начальных классов пригласили тех, кто 

по праву зовется Защитником Отечества. 

В 3 «Е» класс (учитель Яроцкая А.В) пришел Уримагов 

Казбек Александрович, воин -интернационалист, 

участник боевых действий  в Афганистане. Ребята узнали 

о той войне, где молодые юноши отдали свою жизнь за 

Родину. 

К ребятам 2 «Б» (учитель Сотиева Л.Т.) пришел  Доев 

Алан Сосланович, который служил в войсках 

специального назначения главного разведывательного 

управления Черноморского флота. Рассказ Алана 

Сослановича вызвал неподдельный интерес у ребят. Было 

задано много вопросов о том, что нужно для того чтобы 

попасть в это подразделение. 

А к учащимся 3 «Д» класса  (учитель Гаврилова О.В.) 

класса пришел начальник 16-ой пожарно-спасательной 

службы Елоев Заурбек Александрович. После рассказа о 

своей любимой профессии Заурбек Александрович провел 

викторину по правилам пожарной безопасности после 

которой победителям были вручены подарки. 

Не менее  интересные классные часы прошли в 3 «В» и 3 «Б» 

классах.  

Веселые старты среди мальчиков 4-х классов прошли 

весело и дружно. 

Уроки мужества «Есть такая профессия Родину защищать» 



Гимназические ведомости. Февраль 2021г. 

 

Стр. 5 

 

  

АКЦИЯ «ПОСЫЛКА СОЛДАТУ» 
В рамках празднования Дня 

защитника Отечества  принято 

поздравлять всех мужчин, имеющих 

какое-либо отношение к армии. 

Поздравить этих людей просто 

необходимо, ведь именно они, 

порой ценой собственной жизни, 

обеспечивают безопасность нашей 

страны.  

В нашей гимназии была 

проведена ставшая традиционной 

акция «Посылка солдату».  

Активное участие в ней 

приняли и дети, и взрослые. В ходе 

акции школьники сформировали 

посылки, в которые положили 

средства личной гигиены, сладости, 

печенье и многое другое, что может 

создать праздничное настроение 

тем, кто в настоящее время 

проходит службу в рядах нашей 

армии. 

22 февраля учащиеся 9-11х классов 

посетили военный госпиталь, 

познакомились с солдатами, 

которые находятся там на лечении. 

Ребята поздравили их и пожелали 

им скорейшего выздоровления, 

успехов в боевой и политической 

подготовке. 

В структурном подразделении 

«Начальная школа» прошла акция 

«Посылка воину-афганцу». В ее 

рамках школьники готовили 

подарки семьям погибших в 

локальных войнах и военных 

конфликтах защитников Отечества. 

Каждый класс принял участие в 

акции -собрал посылку солдату. Все 

посылки были отправлены в 

общество «Боевое братство». 

Коллектив гимназии выражает 

благодарность учащимся и 

родителям, принявшим участие в 

этой акции. 

 

 

Участник военных действий 

в Афганистане, председатель 

общества инвалидов Афганской 

войны Олкиев Сергей Дарчиевич  

встретился с учениками 4-х 

классов, Беседа получилась очень 

интересная и вызвала у ребят 

огромный интерес. 

В конце встречи Олкиев С.Д. 

выразил огромную благодарность 

за помощь инвалидам Афганской 

войны и матерям погибших воинов-

интернационалистов. 

.  

Уроки мужества «Есть такая профессия - Родину защищать» прошли в 5-11-х классах. 
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День защитника Отечества – это не только день памяти и почета военнослужащим, 

но и настоящее торжество храбрых и отважных гражданских мужчин, готовых стать 

грудью на защиту своей РОДИНЫ. Родительский комитет и учащиеся 1 «А» класса 

приняли участие в акции «Посылка солдату». Ребята были в гостях у Селезнева Ивана 

Васильевича, ветерана ВОВ, которому  в этом году исполнился 101 год. За годы войны 

он прошел путь от командира пулеметного расчета «Максим» до командира роты, воевал 

на Западном, Калининском и других фронтах, защищал Москву, был дважды ранен, 

получил контузию. После войны посвятил более 20 лет теории и практике военного 

искусства, работая старшим преподавателем кафедры тактики современного боя.  


