Ежегодно в Щигровской школе проводится месячник оборонно - массовой работы. В
рамках месячника были проведены мероприятия, ориентированные на формирование
гражданского самосознания учащихся, на получение знаний об истории своего Отечества,
района, села, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к
Родине на примере подвигов и мужества героев Великой Отечественной войны, воиновинтернационалистов воинов вооруженных сил РФ.
Месячник открылся торжественной линейкой, на которой был зачитан план
проведения мероприятий; поставлены цели и задачи; объявлены конкурсы и
соревнования, в которых предполагалось активное участие всех учащихся школы. В
течение месяца в школе царила атмосфера торжественности.
В рамках месячника 23 января в школе первый урок был объявлен Уроком мужества
«Вашей немеркнущей славе память потомков верна». В течение месяца были проведены
классные часы: «О мужестве, о доблести, о славе», «Поклонимся священным тем годам»,
«Подвигу народа жить в веках», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Служу России» и
другие.
Силами учащихся 8 и 9 классов оформлен стенд, посвящённый военным памятным
датам. На этой неделе проходят акции «Поздравь ветерана», «Помоги труженику тыла»
где ребята – волонтёры оказывают посильную помощь одиноким престарелым людям.
20 февраля пройдёт литературно-музыкальная композиция, в которой прозвучат песни
военных лет, стихи.
Но самым незабываемым мероприятием, которое прошло это игра по станциям
«Патриот». Все учащиеся были разбиты на 4 команды – взводы. Каждому взводу нужно
найти и пройти 8-КП, которые находились на территории школы или в здании школы.
Командир взвода получил пакет с картой прохождения маршрута. На каждом КП
необходимо выполнить определенное задание как можно быстрее. Оно оценивалось
определённым количеством баллов, которые заносились в “карту маршрута”. Ребята
действовали слаженно, не забывали и про маленьких членов своего взвода.
20 февраля пройдет запланированный диспут «А нужно ли служить в армии?», где
учащиеся 8, 9 классов встретятся с односельчанами, которые прошли службу в рядах
вооруженных сил. К этой встрече мальчишки готовят вопросы по данной теме. Уверены,
что встреча пройдет с пользой для будущих защитников Отечества.
Большую страницу в месячнике занимает спортивно-массовая работа: это и
соревнования «А, ну-ка, мальчики!», и семейные встречи для учащихся начальных
классов «Папа, я – спортивная семья», для старшеклассников «Папа, я – волейбольная
семья». Учащиеся приняли участие в районных соревнованиях, на которых заняли
призовые места. Традицией стали спортивные соревнования по волейболу, посвящённые
45-летию со дня рождения Андрея Колчина, погибшего в Чечне.
22 февраля пройдёт подведение итогов месячника и награждение активных ребят и
классных коллективов.
Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое
соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего
государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и
нравственному становлению личности.
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