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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ  

ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ !!! 

1. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»:  номи-

нация «Родословие» Наумов Никита (9-а класс) - 2 место, номинация «Земляки» Васильева Ксения  

(11-а класс) - 3 место, руководители Иванова Э.Г., Фомина В.А. 

2. Республиканская дистанционная олимпиада «Сталинград! Сталинград! Ты огнем объят!»: Ан-

дреев Илья  (8-а класс) – 1 место, руководитель Фомина В.А., Егоров Даниил  (6-а класс) – 3 место, 

руководитель Абашина Л.В., Михайлова Аэлита (7-а класс) – 3 место, руководитель Иванова Э.Г. 

3. Районный полуфинал городского конкурса «В краю родном»: Федорова Юлия (2-с класс), руко-

водитель Семенова И.И. 

4. Республиканский конкурс рисунков «Эх, зимушка—зима»: Трофимова Анастасия (3-б класс) - 

лауреат, руководитель Васильева М.А. 

5. Республиканская дистанционная олимпиада «70-летие Сталинградской битвы»:  Макарова Оль-

га (9-б класс) - 1 место, руководитель Абашина Л.В., Андреев Илья (8-а класс) - 2 место, руководи-

тель Фомина В.А.  

День защитника Отечества 

 Сегодня — один из немногих дней в календаре, когда сильная по-

ловина человечества получает законное право принимать от женщин 

поздравления, благодарность и, конечно, подарки.  

Этот праздник в разные годы имел разные названия. Когда - то он 

назывался День Красной Армии, затем – Советской Армии, сегодня – 

День Защитника Отечества. 

 История праздника уходит своими корнями в далекий 1918 год. В 

нашей стране произошла революция, новая власть вывела Россию из 

Первой мировой войны и предложила всем воюющем странам заклю-

чить между  собой мир. Откликнулась на это предложение лишь Герма-

ния, идущая к своему поражению от стран «Антанты». Но, откликнув-

шись, она выдвинула нам ряд территориальных требований, которые 

для Советской России были тяжелы. Немцы стали наступать, нависла 

угроза их захвата Петрограда, бывшего тогда нашей столицей. В это 

тяжелое  для страны время правительство  подписывает Декрет о созда-

нии РККА – рабоче-крестьянской  Красной Армии. В армию шли тру-

дящиеся добровольно, защищая свою власть. Особенно много добро-

вольцев записалось в РККА в феврале 1918. И один из этих дней – 23 

февраля – празднуется как день рождения Красной Армии. В эти же 

дни немецкое наступление было остановлено и угроза Петрограду 

(ныне Санкт-Петербургу) миновала. 

 В славной истории нашей Армии и Военно – Морского флота 

много побед и подвигов. В суровые годы Великой Отечественной вой-

ны мы отстояли мир от угрозы фашизма. И сегодня наша Российская 

Армия надежно защищает страну, а российские воины показывают об-

разцы смелости и мужества. 
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Листаю желтые страницы 

Прифронтового дневника. 

Передо мной мелькают лица 

И во весь рост встает Война. 

 

Я слышу грохот канонады 

Крики людей, протяжный стон, 

Я вижу облик Сталинграда 

И скрежет пуль со всех сторон. 

 

Дом Павлова, курган Мамаев 

Цветы на каменной плите, 

Огонь пожарищ, горы пепла. 

Стоят развалины везде 

 

Гремят тревожно позывные, 

Приходит в каждый дом беда. 

Мне стали будто бы родные 

Те Сталинградские места. 

 

Победа горькою ценою 

Досталась людям той поры. 

Она является примером 

Для современной детворы. 

 

Филиппова Татьяна 9-а,  

руководитель Абашина Л.В. 

 Сочинение по истории на тему: “Сталинградская битва” 

 А вы знаете, что такое война? Если вы посмотрите в словаре, вы 

увидите, что “война –  это  организованное насилие”, но по этому опреде-

лению трудно  понять весь масштаб и ужас войны. Надо сказать огромное 

спасибо нашим ветеранам. Они прошли через весь этот ужас и смогли 

выстоять, они подарили нам мирное небо над головой.  

 Сталинград – город на берегу Волги, место крупнейшего сухопут-

ного сражения в ходе Великой Отечественной войны. Ни одно из сраже-

ний не сравнится с битвой под Сталинградом.  

 В августе 1942 г. Гитлер заявил: “Судьбе было угодно, чтобы я 

одержал решающую победу  в городе, носящем имя самого Сталина”. Но 

Сталинград устоял. Этот город имел очень важное значение, здесь проле-

гали важнейшие транспортные маршруты. 5 октября был отдан приказ 

Сталина: “Город не должен быть сдан противнику”. Бои под Сталингра-

дом продолжались длительное время, за этот период были проведены 3 

массивных штурма города. За 200 дней сражения противник потерял 1,5 

млн. человек. В Германии по поводу поражения был объявлен 3-

месячный траур. Победа в Сталинграде имела огромное значение, она 

наметила перелом в ходе войны.  

 В Сталинграде (ныне Волгограде) события тех дней помнят. На Ма-

маевом Кургане установлена одна из самых высоких статуй мира, её вы-

сота составляет целых 85 метров (для сравнения Статуя Свободы в Нью-

Йорке 45 метров) . 

 “Родина мать зовёт” - величественная скульптура, к ней ведут 200 

ступеней – столько дней  длилась Сталинградская битва. Так же в Волго-

граде установлен Мемориальный комплекс, который состоит из 2 уров-

ней: музей Сталинградской битвы и круговая панорама “Разгром немецко

-фашистских войск под Сталинградом”. В состав музея входят руины 

мельницы Гергардта. Эта мельница стала  символом жестокости боёв в 

Сталинграде. Здесь каждый кирпич наружных стен здания иссечён пуля-

ми и осколками.  

 Если вам повезёт побывать в Волгограде, непременно посетите Ма-

маев Курган. Мне в 2007 году посчастливилось это сделать. 

Базарова Екатерина - 11-а, руководитель Абашина Л.В. 
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  В соответствии с планом воспитательной работы МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2012-2013 учебный год, 

с целью приобщения детей и молодежи к историческому, культурному и духовному наследию, формирования личных 

качеств обучающихся, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, силовых структурах, 

совершенствования военно-патриотического воспитания и физической культуры с 20 января по 23 февраля 2013 г. в 

школе был проведен месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы. 

 За период с 20 января по 23 февраля 2013г. в школе были проведены различные воспитательные мероприятия: 

классные часы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия, кино-уроки, организованы встречи с ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла и т.д.  

День допризывника. 

 6 февраля 2013г. в школе был проведен праздник «День допризывника», подготовленный заместите-

лем директора по ВР Кирзенковой Ю.А., учителем обществознания Ивановой Э.Г., учителем истории Аба-

шиной Л.В. 

 На мероприятие были приглашены почетные гости: председатель местного отделения ДОСААФ Рос-

сии по Московскому району г. Чебоксары ЧР, подполковник запаса Бакиновский А.Г., заместитель предсе-

дателя республиканского комитета ветеранов войны, майор запаса Тихонов А.Н., бывший директор нашей 

школы Семенов Ю.И.  Гостями и участниками нашего праздника стали и юноши 27 школы под руковод-

ством заместителя директора по ВР Гордеевой М.Н. 

 Программа праздника была очень интересной и насыщенной. Участники соревновались в пяти конкур-

сах: «Разминка», «Великие битвы России», «Полководцы России», История армии – история страны» и 

«Политзанятия для новобранцев». Большой интерес среди гостей праздника вызвала игра со зрителями, в 

ходе которой им предстояло разгадать кроссворд, посвященный Отечественной войне 1812 года.  В переры-

вах между конкурсами проводились музыкальные паузы.  Перед зрителями с песнями и танцами выступили 

учащиеся 2-а, 1-а, 5-к, 3-в классов. 

 Все команды стремились к победе, прекрасно раскрыв свои интеллектуальные способности. По итогам 

конкурса «Будущие защитники Отечества» первое место разделили юноши 11-а и 9-а класса, 2 место заняли   

наши гости – обучающиеся 27 школы, 3 место завоевал 10-а  класс, 4 место досталось юношам 9-б класса. 

Все участники были  награждены грамотами и сладкими призами.  Праздник «День допризывника» очень 

понравился и ребятам, и гостям мероприятия.  

 После мероприятия учащиеся вместе с классными руководителями и группой поддержки в дружеской 

обстановке пили чай с тортом, делились впечатлениями о проведенном мероприятии. 

 

 

3  

Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы 

    

Страница №3 

  В соответствии с планом воспитательной работы МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2012-2013 учебный год, 

с целью приобщения детей и молодежи к историческому, культурному и духовному наследию, формирования личных 

качеств обучающихся, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, силовых структурах, 

совершенствования военно-патриотического воспитания и физической культуры с 20 января по 23 февраля 2013 г. в 

школе был проведен месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы. 

 За период с 20 января по 23 февраля 2013г. в школе были проведены различные воспитательные мероприятия: 

классные часы, конкурсы, викторины, спортивные мероприятия, кино-уроки, организованы встречи с ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла и т.д.  

День допризывника. 

 6 февраля 2013г. в школе был проведен праздник «День допризывника», подготовленный заместите-

лем директора по ВР Кирзенковой Ю.А., учителем обществознания Ивановой Э.Г., учителем истории Аба-
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ством заместителя директора по ВР Гордеевой М.Н. 

 Программа праздника была очень интересной и насыщенной. Участники соревновались в пяти конкур-

сах: «Разминка», «Великие битвы России», «Полководцы России», История армии – история страны» и 

«Политзанятия для новобранцев». Большой интерес среди гостей праздника вызвала игра со зрителями, в 

ходе которой им предстояло разгадать кроссворд, посвященный Отечественной войне 1812 года.  В переры-

вах между конкурсами проводились музыкальные паузы.  Перед зрителями с песнями и танцами выступили 

учащиеся 2-а, 1-а, 5-к, 3-в классов. 

 Все команды стремились к победе, прекрасно раскрыв свои интеллектуальные способности. По итогам 

конкурса «Будущие защитники Отечества» первое место разделили юноши 11-а и 9-а класса, 2 место заняли   

наши гости – обучающиеся 27 школы, 3 место завоевал 10-а  класс, 4 место досталось юношам 9-б класса. 

Все участники были  награждены грамотами и сладкими призами.  Праздник «День допризывника» очень 

понравился и ребятам, и гостям мероприятия.  

 После мероприятия учащиеся вместе с классными руководителями и группой поддержки в дружеской 

обстановке пили чай с тортом, делились впечатлениями о проведенном мероприятии. 
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 Конкурс «Память сердца» 

 12 февраля 2013г. в школе прошел конкурс военно-

патриотческой литературно-музыкальной композиции 

«Память сердца».    

   Гостями праздника стали депутат Чебоксарского городско-

го собрания депутатов Александр Васильевич Андреев, пред-

седатель ТОС «Горьковский» Татьяна Васильевна Батракова, 

трехкратная чемпионка паралимпийских игр в Лондоне Елена 

Иванова и бронзовый призер той же Олимпиады Владимир 

Свидлер.  

      В конкурсе приняли участие команды 8-10 классов.  

В своих выступлениях ребята рассказали о подвиге советско-

го народа в годы Великой Отечественной войны.      

Каждое выступление было по-своему интересным, насыщен-

ным, но самой яркой стала литературно-музыкальная компо-

зиция 10-а класса, посвященная подвигу жителей блокадного 

Ленинграда. 

     По итогам конкурса победителем стала команда 10-а клас-

са, 2 место заняли учащиеся 9-б класса, 3 место досталось 

обучающимся 8-а класса. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества «России верные сыны» 

 22 февраля 2013г. состоялся концерт, посвя-

щенный Дню защитника Отечества, на котором при-

сутствовали учащиеся, родители и жители микро-

района.  Перед гостями праздника выступили обу-

чающиеся 2-а класса,  литературно-музыкальную 

композицию «России верные сыны» представила 

команда 8-а класса. Русский народный праздник 

«Масленицу» показала сборная команд 3-б, 3-в клас-

сов, ставшая победителем школьного конкурса теат-

рализованных  представлений «В краю родном». 

 После концерта педагоги и гости  пили чай, 

вспоминали молодость, пели песни военных лет. 

 

 Смотр строя и песни 

 7 февраля 2013г. прошел традиционный смотр строя и песни, 

посвященный Дню защитника Отечества.   По итогам смотра луч-

шим был признан взвод 7-а класса, 2 место занял взвод 5-а класса, 3 

место досталось обучающимся 6-а класса. В номинации "Лучший 

командир" победителем стала ученица 7-а класса Иванова Татьяна. 

 Все команды получили сладкие призы. 
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