
Отчет о выполнении плана мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся в 2019-2020 учебном году

Важнейшей составной частью воспитательного процесса является
восштание патриотизма. Для воспитания патриотических чувств появляетсянеобходимость увеличения объема знаний о России. КуГни, Гн~
доживающих на ее территории, о ее истории и культуре.
Важным фактором для воспитания учащихся является тот факт, что в памяти
™я Наиб0Лее Яркие’ эмоциональные события, в которых они сами 
Принимали активное участие

Задачей ншолы является формирование у щкольников чувства 

причастности к истории и ответственности за будущее. В этом 
направлении в гимназии используются различные формы работы: проводятся 
уроки мужества тематические пятиминутки, тематические классные часы 
линеики, акции. Гимназисты участвовали в проекте «Имя героя» и решением
городской ^мы гимназии присвоено имя Героя Советского Союза Анатолия 
Березового( от 29.08.2019 № 80 п. 3 ).

В 2019-2020 учебном году велась определенная работа с допризывной 

молодежью (Джанзаков Р.Х.). Учащиеся гимназии приняли участие в игре 
«Зарница», в соревнованиях по стрельбе, встречались с ветеранами 
Вооруженных сил России, локальных войн.

23 января 2020 года в актовом зале гимназии №18 дан старт Году памяти и 

славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.2020 год 
объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Гостем гимназистов стал 

участник военных действий в Афганистане Пурцакин Виталий Геннадьевич. 
Учащиеся 8 «Б» класса Мусиенко Никита и Терещенко Илья, 9 «Б» класса - 
Павленко Мария и Шапорова Виктория (руководитель Джанзаков Р.Х.) 

участвовали в демонстрации по разборке и сборке автомата Калашникова. 
Всероссийскую акцию памяти «Блокадный хлеб» организовали волонтёры 
гимназии (руководитель Колыванова И.Н.) во время старта Года памяти и 
славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Волонтёры 
раздали листовки, в которых отражены исторические факты о блокадном 
городе. Учапщеся могли получить символический кусочек хлеба как 
напоминание о героизме и мужестве ленинградцев.
11 марта 2020 года состоялось вручение ветеранам Великой Отечественной 
войны юбилейных медалей.
Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945гг.» вручили депутат городской Думы Краснодара Садоян Зорик 
Рустамович, заместитель главы администрации Прикубанского 
внутригородского округа города Краснодара Фролова Татьяна Григорьевна. 
Творческие коллективы гимназии № 18, ДШИ №1,6 концертными номерами 
«Дети войны» (руководители Семихова В.В, Трифонова И.Ф.), «Сыны 
полков» (Колесникова О.А.), «У деревни Крюкова...» (Шапорова В.), «Моё



поколение» (Камсваев Д.), «Мы с тобой казаки» (руководители Яриш Т.М., 
Лиховицкая К.В.) поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы. 
Тимуровский отряд «Звезда» (руководитель Скачко Е.П.) вручил каждому 

участнику торжественного приёма памятный подарок от администрации 
города Краснодара, а от учащихся гимназии № 18 письма - треугольники в 
память о встрече и цветы. Для ветеранов прозвучали любимые мелодии: 
«День Победы», «Весны 45-го года...», «Смуглянка» и другие.

В Год памяти и славы гимназисты приняли участие в конкурсах боевых 
листков «Дети войны», рисунков «Война глазами детей», в онлайн-конкурсе 
«Давным-давно была война, но я ее не видел....», акциях «Окна.Победы», 
«Фонарики Победы», «Письма Победы», «Свеча памяти», «75 дней памяти», 
«Памяти героев», «Георгиевская ленточка», «Испеки пирог и скажи 
«спасибо», «Окна России». Творческие работы детей размещены на сайте 
гимназии, на странице Инстаграм МБОУ гимназии №18, в социальной сети.

Экскурсии по местам боевой славы, посвященные 75 —летию Победы, 
были совершены учащимися гимназии в период 1-3 четвертей: «Город-герой 
Новороссийск» (4а,4б), «По местам боев 30-й Иркутской дивизии» (8А, 8 Г, 
11 В, 11 А, 11 Г), «Подвиг во имя жизни на земле» (6 А, 6 Д), «По местам 
боев в Крыму» ( 11 А, 11 В, 11 Г), «Ради жизни на земле» ( 6 Д, 7 Б) и др.

В патриотическом конкурсе Прикубанского внутригородского округа 
«Дети войны», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, победили учащиеся 10 Б класса Маркарова Лолита, Бекряшева 
Екатерина (Устименко Г.В.), заняла II место учащаяся 8 А класса Ляхович 
Ксения (Скачко Е.П).

Воспитанники ансамблей «Музыкальная капель» (Семихова В.В.), 
«Камертон» (Трифонова И.Ф.) стали обладателями Гран-при окружного 
этапа и лауреатами III степени городского фестиваля инсценированной 
военно-патриотической песни «Песня в солдатской пшнели».

9 февраля 2020 года в рамках Года Памяти и Славы в спортивном зале 
гимназии состоялись традиционные соревнования «А ну-ка, парни!» 
(Джанзаков Р.Х.) среди команд 8—11 классов, посвящённые празднику 
«День защитника Отечества». Допризывная молодёжь соревновалась в 
эстафетах, сборке-разборке автомата Калашникова, силовых упражнениях. В 
судейскую команду вошли курсанты военных институтов, выпускники 
гимназии.

15 февраля прошел окружной фестиваль боевых искусств, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гимназию 
№18 на нем представили 3 команды по теквандо, самбо и каратэ. Ребята и их 
тренеры Ерохин И.И., Сазонов К.В., Винаков В.А. завоевали кубки и 
грамоты, показали свое мастерство и физическую подготовку и готовность к 
службе в вооруженных силах РФ.

На II историческом окружном фестивале «Великие сражения» команда 
гимназии представляла «Битву за Москву» и стала лауреатом II степени.
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