
Мероприятия  в рамках месячника военно-патриотической работы 

В начале февраля все классы нашей школы под руководством старшей 

вожатой приняли участие в оформлении праздничной стены «С днем 

защитника Отечества». Каждый класс отвечал за конкретный фронт работы, 

в результате чего получилась красочная  фотозона с поздравлениями для 

мужчин, юношей и мальчиков. Здесь же были размещены лучшие 

поздравительные открытки учащихся начальной школы, которые были 

изготовлены для общешкольного конкурса.  

Весь месяц школьники в перемены и после уроков учились собирать и 

разбирать автомат Калашникова под руководством преподавателя- 

организатора ОБЖ Шагалова Н.А.. В результате места распределились 

следующим образом: 1 место- Казаков Сергей, Ирхина Анна, 2 место – 

Тютенко Данила, Петрова Дарина, 3 место – 

Кузнецов Данила, Горохова Кристина.  

В течение месяца школьники принимали 

участие в операции «Обелиск» по очистке от 

снега памятника погибшим в ВОВ в д. 

Березовка.  Ребята из детского объединения 

«Новое поколение» возложили цветы к 

обелиску.  

 

7 февраля в школе прошел вечер памяти  «Человеку каждому по труду и 

честь», посвященный Устимовой Клавдии Ивановне – герою 

социалистического труда, труженице тыла. На вечере присутствовали ее 

дети, внуки, люди, которые с ней вместе работали. В адрес Клавдии 

Ивановны прозвучало много теплых слов и воспоминаний.  



15 февраля в школе прошло мероприятие, посвященное Дню памяти воинов – 

интернациалистов, организованное МБОУ «Березовская СШ» совместно с 

РДК д.Березовка, Березовской библиотекой и администрацией Березовского 

сельсовета. Мероприятие началось с показа документального фильма «Все, 

что нужно знать о Афганской 

войне», который познакомил 

учащихся школы с событиями 

войны, ее причинами и 

итогами. На мероприятии 

присутствовали гости – 

участники Афганской войны, 

наши односельчане Ерышов 

Николай Алексеевич и 

Сафонкин Павел Анатольевич. 

Они рассказали ребятам о 

своих воспоминаниях, о своей 

солдатской жизни. Ребята с 

интересом слушали их 

рассказ, задавали вопросы, 

представляли ход войны, 

ориентируясь по 

представленной на сцене 

карте.Глава Березовской 

администрации Забаронак Е.В. 

поблагодарил гостей и вручил 

им памятные подарки. В 

завершении вечера библиотекарь К.Е. Бутусова обратила внимание на 

выставку книг, посвященных данной теме, рассказала какую полезную 

информацию можно из них почерпнуть. Встреча была полезной и 

информативной, позволившей молодому поколению лучше узнать о 

событиях Афганской войны. 

22 февраля учащиеся 5-9 классов 

МБОУ «Березовская СШ» 

приняли участие в  

традиционном смотре строя и 

песни «Хорош в строю, силен в 

бою». Смотр начался с 

показательных выступлений 

общешкольного отряда 

юнармейцев, которые показали 

высокий уровень военно-

строевой подготовки. 



Отличительной чертой этого года можно назвать единую форму одежды 

отрядов и хороший уровень подготовки. Жюри оценивало смотр по 

следующим критериям: построение, команды командира, выход из строя, 

сдача рапорта, повороты на месте, перестроение в две, три шеренги, 

повороты в движении, исполнение песни. Первое место поделили 5а и 9б 

класс.  

 

  

 

 

 

 

 


