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  Отчет  МБОУ СОШ № 9  хутора Гречаная Балка 

имени Героя Советского Союза  

Герасименко Емельяна Ивановича 

о проведении   месячника оборонно - массовой и 

военно-патриотической работы 

«Воинский долг-честь и судьба» 
 

Мы храним вечно память о людях, 

Что прославили нашу страну: 

О великих вершителях судеб, 

О героях, погибших в войну. 

 

 О поэтах,    врачах, музыкантах,  

Живописцах,  ученых, певцах… – 

Богом данных России талантах, 

Наших  прадедах, дедах, отцах 

 

Их фигуры из бронзы и стали 

С пьедесталов гранитных следят, 

Чтобы мы их достойными стали, 

Чтобы встали в один с ними ряд! 



 

 Целью Месячника является военно-патриотическое 

воспитание учащихся, формирование у них готовности к 

военной и правоохранительной службе воспитание 

чувства долга, ответственности, любви к Отечеству. 

 
В соответствие с планом месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Воинский долг-честь и судьба» в 

МБОУ СОШ № 9  было  проведено более  60 мероприятий. 

Активистами школьного самоуправления был оформлен 

тематический стенд.  Ежедневно на сайте школы размещалась 

информация по проведенным мероприятиям  - дневник месячника.                   

 
23 января 2019 года  в школе была проведена торжественная линейка, 

посвященная открытию месячника военно-патриотической работы, под 

девизом «Воинский долг-честь и судьба». На мероприятие были 

приглашены:  

-заведующая сектором по делам молодежи администрации Куйбышевского 

сельского поселения Перепичай Любовь Владимировна,  

-ветераны - Остащенко Георгий Александрович, Герасименко Иван 

Емельянович,  Батишева Галина Федоровна. 



Директор школы Луценко Людмила Владимировна открыла месячник и 

сказала о задаче сохранения памяти о воинской доблести  и героизме дедов и 

отцов, на примерах их подвигов воспитывать благородство, решительность, 

смелость. О значимости месячника для подрастающего поколения напомнил 

Остащенко  Георгий Александрович.  

 

Перепичай Любовь Владимировна поздравила всех присутствующих с 

открытием месячника и вручила ребятам из 8 класса паспорта. Зам. 

директора по воспитательной работе Чуенко Татьяна Викторовна  

ознакомила ребят с мероприятиями. Лидерам классов были вручены планы-

задания месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

««Воинский долг-честь и судьба». 

 



 

В рамках месячника 24 января  прошла встреча  старшеклассников с 

Алейниковым Андреем и Клименко Виталием - бывшими выпускниками, 

которые недавно отслужили в рядах Российской армии.   

 
 

Учащиеся     с интересом слушали рассказ ребят о службе в армии, которые 

поведали   о распорядке дня, проведении утренней зарядки, физической 

готовности военного.   Чтобы быть сильным, ловким, дисциплинированным, 

сосредоточенным, необходимо активно заниматься  спортом и готовить себя 

к службе в армии уже сейчас.   Встреча проходила в дружеской обстановке.  

       

Учащиеся начальных классов приняли участие в шахматном турнире 

«Победа» .           

 



 

                                                 28 января   учащиеся 5-7 классов посмотрели 

фильм «Жила–была девочка» об истории маленьких блокадниц в 

осажденном Ленинграде - 7летней Настеньки и 5-летней Катеньки. Действие 

картины разворачивается в блокадном Ленинграде.    Девочке, как и всем 

детям того времени пришлось стать старше, чтобы не просто выжить, но и 

быть полезной своей стране, приближать всеми силами день Победы.   Все-

таки они дети, они находят время не только для того, чтобы сходить в метель 

к проруби за водой, принести дров, но и для того, чтобы поиграть в куклы, 

спеть песню, рассказать сказку, они ссорятся, мирятся, бывают по-детски 

жестокими, дразнятся, хвастаются. Ведь это обычные дети.  

  
 В 8-11 классах был проведен  видеоурок, посвященный 75- летию полного 

снятия блокады Ленинграда «… И пусть из «Искры» разгорится пламя» 

  



 

31 января   согласно плану состоялся фестиваль  исследовательских работ  

«Воин моей семьи», в котором приняли участие учащиеся с 1 по 11 классы 

        Интересны рассказы ребят о своих отцах, дедах, прадедах. Ученик 1 

класса,  Дудрин Георгий   поведал о своем отце Дудрине Станиславе  

Станиславовиче, майоре  российской  армии, который в настоящее время 

проходит службу в городе  Иркутске в  отдельной авиационной  эскадрильи. 

Выступление Высоцкой Елизаветы, ученицы 2 класса о своем прадеде 

Высоцком Илье Ильиче, имя которого носит класс. 3 класс представил две 

работы  Перепичай Екатерины  и Мишуринской Эвелины о своих прадедах. 

Перепичай Анна, ученица 6 класса подготовила материал о дедушке-

десантнике- Гомилине Николае Алексеевиче. Сидоренко Екатерина 

рассказала  о тяжелом голодном времени, когда из 9  родственников осталась 

в живых одна прабабушка. Маргарита Ваймер  поведала о военном пути  

Васенькина Дмитрия Ивановича, которому 94 года; показала документы, 

награды. Проникновенный рассказ Семеновой Алины на основе 

воспоминаний ветерана Шкарбаненко Д.Г. описанный в книге «От Волги до 

Влтары».    

 
 

Выступление Сидоренко Дмитрия, Сосидка Ивана, двух сестер Парада 

Ксении и Парада Юлии не оставили никого равнодушным. 

 

 

 

 



  Ребята в своем выступлении использовали презентации; учащиеся 11 класса 

Сосидка Дмитрий и Парада Юлия представили небольшую литературно- 

музыкальную композицию при защите своих проектов. 

Люди разных поколений должны помнить, что наши деды и прадеды ценой 

своих жизней отстояли нашу свободу. 

 

 

 

 



 

1 февраля    прошли мероприятия в  честь 76-летия Победы в Сталинградской 

битве. 2 февраля 1943 году советские войска одержали победу и нанесли 

существенный разгром немецко-фашистским войскам. Сталинградская битва 

проходила с 17 июня 1942 по 2 февраля 1943 года. 

Лекторская группа учащихся 10 класса выступила перед учащимися 9-11 

классов с материалом о 200 дневном сражении на берегах Волги 

«Сталинградская твердыня». 

                                                            

Открытый классный час « 2 февраля- Сталинградская битва» был проведен 

Костенко Светланой Ивановной для учащихся 1-4 классов. Все ученики 

первого класса  приняли активное участие в классном часе: читали стихи, 

рассказывали и пели песни.    Классный час сопровождался мультимедийной 

презентацией и   видеофильмом «Сталинград».      

 



 

4 февраля была оформлена фотовыставка «Мой папа тоже был солдатом!», в 

которой приняли активное участие ученики 1-6 классов. Ребята принесли не 

только фотографии своих пап, но и настоящие «дембельские» фотоальбомы. 

 

7 февраля  хоровая группа ребят младших классов выступила в  районном 

конкурсе–фестивале военно-патриотической песни «Дети о войне»  с 

задорной песней « С дедом на парад» и была награждена Грамотой 

управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район за занятое 2 место.                                           

 

 

 



 

    Интересные  открытые уроки мужества «Ветераны Кубани» прошли в 

нашей школе 6 февраля. Цель уроков мужества: воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения к героическому прошлому 

родного края, любви к своей малой Родине, чувство  уважительного 

отношения к старшему поколению.   

Кисляк Татьяна Алексеевна познакомила учащихся начальной школы    с 

основными событиями февраля 1943 года на Кубани. Был просмотрен 

видеоролик о боях на Кубани; учащиеся 3 класса показали сценки 

«Прощание солдата», « Письма матери и сына», «У костра». Исполнены 

песни: «Прости меня дедушка», «О той весне», «Ветераны». Учащиеся 

рассказывали о своих прадедах-участниках Великой Отечественной войны. 

 

На уроке мужества в 5-7 классах присутствовала гостья Гомилина Ольга 

Аркадьевна, которая заинтересовала ребят рассказом о солдатской жизни.  

                                      



В 8-11 классах на уроке мужества была проведена небольшая викторина по 

датам освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Ребята с 

удовольствием рассматривали карту февраля-марта 1943года, где были 

показаны  стрелками движения дивизий участвовавшие в  освобождении 

хуторов Калининского района. Приведены сведения из журнала боевых 

действий 58 Армии и 317 стрелковой дивизии из сайта «Память народа». 

Закончили урок мужества песней «Бессмертный полк» в исполнении ребят из 

хорового кружка. 

 

 

 

 



 

8 февраля  в нашей школе прошла  торжественная линейка, посвященная 

Дню юного героя – антифашиста. Линейка началась  со сдачи рапортов о 

готовности к торжественной линейки лидерами классов Сидоренко 

Дмитрию-лидеру школы. Памяти  юных - мальчиков и девочек всех стран, 

тех, кто боролся и умирал за свободу, равенство и счастье людей, 

посвящается день 8 февраля.    

                       

13 февраля    ребята нашей школы приняли активное участие в 

митинге, посвященный 76 годовщине освобождения хутора Гречаная Балка 

от немецко- фашистских захватчиков.   Наши деды и прадеды воевали за 

счастливое будущее всего свободного мира.   

Для каждого из нас очень важно знать и помнить  военную историю 

Родины. Но мы должны не только помнить о подвиге наших дедов,  мы 

должны быть достойными этой памяти. Только обладая  такими знаниями, 

мы сможем стать  достойными гражданами и надежными защитниками 

Отечества. Участники митинга почтили память павших минутой молчания и 

возложили к памятнику «Вечный огонь»   красные гвоздики и венки.   

            



 

 
 

Во  рамках месячника  прошли самые веселые военно  -спортивные 

соревнования «Супер папа-супер я»   по группам классов 1-4,5-7 .К участию 

в соревнованиях были привлечены папы мальчишек. 

  
 

                                                        
 

            



 
 

Учителем ОБЖ Сидоренко А.А. была организована Почетная Вахта Памяти у 

обелиска. Почетная Вахта Памяти проходила в знаменательные даты 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы . 

 

 
 

 
 

 

         
     

 



 

 
 

14-15 февраля в нашей школе были проведены уроки мужества «Наши 

земляки-защитники Кубанской земли». Многие  земляки - ветераны Великой 

Отечественной войны, чьи имена носят   классы школы,  участвовали в 

освобождении нашего края от немецко-фашистских захватчиков. Захарченко 

Григорий Васильевич   штурмовал «Голубую линию» фашистов  на Тамани. 

Жирновая Раиса Михайловна, Соседка Мария Федотовна, Мевша Ефим 

Герасимович, Герасименко Емельян Иванович и многие другие участвовали 

как в обороне, так и в освобождении Кавказа. 

 
На уроках мужества активное участие приняли родственники ветеранов. 

Много интересных фактов из жизни Высоцкого Ильи Ильича, чье имя носит 

2 класс, привел его сын Высоцкий Андрей Ильич.  Увлекателен  был рассказ 

Диденко Ларисы Владимировны о своем дедушке Ефиме Герасимовиче, чье 

имя носит 4 класс. Жирновая Вера Алексеевна  на встрече с учащимися 5 

класса поделилась воспоминаниями о Жирновой Раисе Михайловне. Война –

это очень страшно.  

В 6 классе со своим проектом  о   Владимире Игнатьевиче выступил правнук 

Соседка Андрей, а внук героя – ветерана Соседка Константин  Викторович 

отвечал на вопросы шестиклассников. 

 Седьмой класс, носящий имя Сидоренко Семена Васильевича, оформили 

стенд. Перед учащимися 8 класса с документами из домашнего архива 



выступил Потыбенко Анатолий Федорович, сын героя –ветерана Потыбенко 

Ф.Ф.  

 

                                                 
Открытый классный час « Герасименко Е.И. наш герой»  прошел для 

учащихся 9-11 классов. Ребята рассказывали о жизни героя, читали стихи.  

Своими детскими впечатлениями об отце поделилась дочь Зинаида 

Емельяновна. Кротко Лилия Владимировна, классный руководитель 11 

класса, зачитала архивные документы о совершении подвига нашим 

земляком при освобождении хуторов и станиц  Кубани, о его бесстрашии и 

великом патриотизме. За героизм, проявленный в сражениях за 

освобождение  Кубани, Герасименко Емельян Иванович в мае 1943 года был 

награжден медалью «За отвагу».  

 
Ученики  9 класса Сидоренко Дмитрий и Мишуринский Денис поделились 

впечатлениями от   посещения   Центрального музея Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе, где в зале  на стене золотыми буквами вписано 

имя нашего земляка Герасименко Емельяна Ивановича - Героя Советского 

Союза.   

 Только совместными усилиями школы и семьи можно воспитать 

действенную любовь к близким людям, к малой Родине, к России. Нам есть 

чем гордиться! 



 
 

 
В МБОУ СОШ №9 были проведены мероприятия, посвященные 30 летию 

вывода советских войск из Афганистана. Состоялся вечер для 

старшеклассников «Неутихаемая боль Афганистана». На вечере  звучали 

рассказы о истории афганской войны, стихи, исполняли и слушали песни. 

Минутой молчания почтили всех, кому не суждено было живым вернуться на 

Родину. Участниками этих событий были жители нашего хутора. Винников 

Андрей Анатольевич проходил службу в Афганистане с 5 марта 1985 года  до 

1 июня 1986 года в г Герат. Бондаренко Виктору Антоновичу и Бондаренко  

Владимиру Антоновичу пришлось в разное время исполнять свой 

интернациональный долг.  

 
 

С большим вниманием ребята слушали выступление Сидорова Владимира 

Юлиановича,  подполковника запаса, который поделился своими 

впечатлениями от спецкомандировки в демократическую республику 

Афганистан  в составе ограниченного контингента войск в 1983году. 



  
  В школе совместно с администрацией Куйбышевского сельского поселения 

был проведен  вечер для старшеклассников «Жить- Родине служить». Четыре 

команды участвовали в военно-спортивных состязаниях, ученики 8-11 

классов.   

 
С огромным азартом ребята приняли участие в конкурсной программе : 

«Эрудит-викторина», «Портянки», «Зарядка», «Огневая подготовка», 

разборка и сборка автомата на время, «Политподготовка», «Белый танец», 

«Строевая и тактическая подготовка», «Разведчики», занятие по химической 

защите, конкурс «Личное время» -исполнение песни, «Шифровальщик» 

 
 

  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

   22 февраля  на фестивале  литературно-музыкальных композиций «Живая 

история», ребята нашей школы представили один из разделов «Живой 

истории» запись добровольцев в народное ополчение. За свое выступление 

учащиеся школы были награждены Грамотой управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район за занятое 

3 место.       

               
 

                                                                                
 

 



 
 

25 февраля состоялось закрытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг-честь и судьба», на котором были 

подведены итоги. На торжественной   линейке, посвященной закрытию 

месячника  выступил зам. главы  администрации Куйбышевского сельского 

поселения Табачников В.А., который поблагодарил всех участников и 

организаторов. С пожеланиями и напутствием к школьникам обратилась 

председатель Совета ветеранов Вера Алексеевна Жирновая. Затем состоялось 

награждение победителей по различным номинациям, в котором активное 

участие приняли гости. Казачий 6 класс исполнил песню «О той весне». 

Закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

прошло ярко, эмоционально и красочно!  

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

19 февраля был проведен конкурс рисунков ко Дню Защитника Отечества. «Я 

только слышал о войне».  



 
 

Учащиеся нашей школы Семенова Алина и  Перепичай Анна стали 

призерами III районных Жуковских чтениях. 

 

                                                                       
 

 
В течении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

ребята нашей школы  участвовали  в молодёжной патриотической акции 

«Согреем сердца ветеранов». Учащиеся  поздравили с праздником  ветерана 



Великой Отечественной войны Васенькина Дмитрия Ивановича. Побывали в 

гостях у семьи Остащенко Георгия Александровича и Любови Ивановны, 

Марии Карповны Дижечки и  других. 

 
  

                                                           
 

 

 
В рамках районной акции «Один день в армии»,  ребята 10 класса  нашей 

школы 21 февраля посетили воинскую часть г. Тимашевска. Они 

познакомились    с условиями  быта    посетив казарменное помещение, где 



посмотрели не только как живут солдаты, но и увидели и смогли своими 

руками потрогать боевое оружие.  

 

В течении месячника  


