
День защитника Отечества 

           С 17 по 22 февраля прошли мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. Классные часы в 10А классе, посвящённые Дню защитника Отечества. 

Школьники вспомнили историю возникновения праздника, познакомились с видами войск 

Российских Вооруженных сил, говорили о военных профессиях. В 7А классе прошёл 

классный час "Сыны Отечества - защитники Земли". Школьники посмотрели 

презентацию, составили пословицы о храбрости, мужестве, прошла викторина " Мы 

помним эти имена". В 9А классе был организован Урок мужества "Место памяти. 

Ржевский мемориал". Классные часы в 5А, 6А и 8А классе ко Дню защитника Отечества. 

Школьники познакомились с историей дня защитников Отечества, поговорили о силе и 

могуществе Российской армии. Познакомились с названиями и историей наград и 

орденов, которые присуждаются нашим защитникам. Вспомнили имена героев России. 

.        

20 февраля для учеников 1-4-х классов прошла спортивная эстафета "Мы ребятами 

отважными растем", посвященная Дню защитника Отечества. Школьникам были 

предложены непростые конкурсы с бегом, прыжками, ползанием и перетягиванием 

каната. Были этапы эстафеты, где нужно было проявить меткость, ловкость и 

сообразительность. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. 

Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья! 

      

 



 

22 февраля прошла торжественная линейка, посвящённая празднику - Дню защитника 

Отечества. В самом его названии заложено благородное призвание и обязанность 

защищать Родину и свой народ. День защитника Отечества – праздник всенародный. Это 

повод поздравить не только военных, но и всех мужчин, юношей и мальчиков. 

Линейка началось с церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения гимна. 

С приветственным словом ко всем участникам обратился директор школы В.Е. Левченков. 

На линейке звучали стихи и песни о солдатах и моряках, о их подвигах и о нашей великой 

и непобедимой армии. 

Благодарим всех ребят, учителей и родителей за подготовку красочных, творческих и 

просто замечательных номеров. 

  

23 февраля ученики МБОУ "СШ №22" приняли участие в региональном военно-

патриотическом фестивале "Мы Vместе - Zащитники" . Фестиваль проходил в Реадовском 

парке и на базе ДС "Юбилейный". Ребята посетили интерактивные площадки: 

сборка/разборка автомата Калашникова, выставку спасательного оборудования и военной 

техники, лазерный тир и др. Узнали о службе пожарных, спасателей, работников силовых 

ведомств. 

 


