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21 февраля в школе «Самсон» прошло тра-
диционное мероприятие среди учащихся 5-9 
классов, посвященное Дню защитника Отечества. 
Спортивная эстафета «Служу России!» вызвала 
огромный интерес у ребят.

Команды участников были разновозрастными. 
Форму, название команды, эмблему, девиз ребята 
придумали сами, сами выбрали капитана ко-
манды. Учащиеся в назначенный час собрались в 
спортивном зале. Все очень торжественно: флаги, 
музыка, группы поддержки.

Военно-спортивная игра началась с торжест-
венной линейки, на которой Г.А. Козлова – зам. 
директора, И.В. Саленко – организатор, говорили 
о важности и значимости защиты своей Родины, 
значимости этого праздника для каждого гражда-
нина страны. 

День защитника Отечества - прежде всего 
праздник военных. Но вместе с тем это праздник 
и всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов 
стать в строй, чтобы с оружием в руках защитить 
своих близких и свою Родину. 

Защита Отчизны во все времена была занятием 
для настоящих мужчин, а День защитника 
Отечества давно и прочно ассоциируется в на-
шем сознании именно как мужской праздник.

Три разновозрастных команды соревновались в 
силе, умении и ловкости. На кафедре физической 
культуры были разработаны задания для команд. 
Весело и интересно было всем. Будущие защит-
ники показали очень хорошую спортивную под-
готовку, так как педагогический коллектив школы 
уделяет большое внимание физическому раз-
витию каждого ребенка. Спортивные, быстрые, 
выносливые участники эстафеты показали хо-
рошие результаты. Накал страстей болельщиков 
зашкаливал! Каждому хотелось, чтобы его ко-
манда была первой! Но спорт есть спорт, и здесь 

побеждает сильнейший!
Действия участников эстафеты оценивало 

строгое жюри, которое состояло из учащихся 11 
классов. Военно-спортивная игра прошла очень 
увлекательно. 1-е место заняла сборная команда 
учащихся 5-9 классов «Белые волки» - капитан 
Алексей Стальной, куратор О.В. Челбаева, 2-е место 
заняла команда 6-8 классов «Ледяная стихия» - 
капитан Андрей Ямашкин, куратор Е.В. Артамонова, 
3-е место - команда 7-х «Максимум» - капитан 
Максим Жирнов, куратор О.Н. Зима.

В награду участники получили грамоты и 
сладкие призы. Игра «Служу России!» собрала 
большое количество болельщиков среди уча-
щихся и взрослых.  

В школе «Самсон» большое внимание уделя-
ется гражданско-патриотическому воспитанию 
личности. Классные часы, выставки рисунков, бе-
седы, гуманитарные акции, спортивные меропри-
ятия развивают и воспитывают каждого  ребенка.

Изменения, происходящие в обществе, опреде-
ляют новые требования к отечественной системе 
образования. Усиление воспитательной функции, 
формирование гражданственности, трудолюбия, 
нравственности, уважение к правам и свободам 
человека, любви к Родине, семье, окружающей 
природе рассматривается как  одно из базовых 
направлений в работе школы «Самсон».

Главной целью гражданского образования 
является воспитание гражданина, подготовлен-
ного для жизни в демократическом государстве, 
гражданском обществе. Такой гражданин должен 
обладать определенной суммой знаний и умений, 
иметь сформированную систему демократических 
ценностей, а также готовность участвовать в 
общественно-политической жизни страны.

Москаленко М.Е., куратор 8б кл.

Служу России! 
(День защитника Отечества в школе «Самсон»)
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Свою команду выручает Ямашкин Андрей.

Соревнуются старшеклассники.


