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Как прекрасна школьная пора!

Для каждого человека защита своей Родины 
– священный долг. Так было в далекие для нас 
времена, так было в 40-е годы ХХ века, когда 
мир был нарушен началом Второй мировой вой-
ны, так есть сейчас и будет всегда. 

Патриотическое воспитание молодого поко-
ления начинается с учебного заведения. Лю-
бовь к Родине, защита Родины, история армии и 
России – это не только темы школьных уроков. 
Очень важную роль  в патриотическом воспита-
нии учащихся играют мероприятия, участвуя в 
которых,  дети открывают для себя неизвестные 
факты истории, переносятся в различные эпо-
хи и времена, учатся сопереживать, оценивать 
и делать выводы. В этом учебном году празд-
ник, посвященный Дню защитника Отечества, 
связан со священной датой – 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. В Центре об-
разования «Самсон» этот праздник был отме-
чен спортивным досугом в дошкольном центре, 
военно-спортивной игрой «Служу России!» для 
учеников начальной школы и конкурсом инсце-
нированной песни «Верность павшим храним» 
для учащихся 5-11 классов.

Будущие защитники Отечества – воспитан-
ники дошкольного центра – пригласили на свой 
праздник пап. И как приятно было видеть ря-
дом с маленькими детьми взрослых сильных 
мужчин, которые от души старались и помога-
ли детям победить в конкурсах. А дети были в 
восторге от возможности провести спортивные 
соревнования вместе с папами! Папа – защит-
ник, папа все может!

В смотре строя и песни «Служу России!» 
участвовали ученики начальной школы. Краси-
вая форма разных родов войск, в которую были 
одеты ребята, придавала этому мероприятию 
не только дисциплинированность. Дети пере-
живали сильные эмоции от своей маленькой 

причастности к армии, которая всегда выходила 
достойно из любых сражений, всегда защища-
ла покой и мир на земле! Все этапы игры были 
спортивными, но ребята, как настоящие солда-
ты, ползали по-пластунски, переносили «ране-
ного» бойца и «снаряды» - мячи.  В викторине 
об истории России и армии все «бойцы» про-
демонстрировали свои знания. Ни один вопрос 
викторины не остался без ответа! Завершилась 
игра исполнением строевой песни «Бравые сол-
даты» и песни-гимна о мире «Солнечный круг», 
которую исполнили все участники, – педагоги и 
дети – объединившись в большой круг.

Учащиеся школы с 5 по 11 класс приняли уча-
стие в конкурсе инсценированной песни «Вер-
ность павшим храним». Каждый класс выбрал 
песню и показал ее как маленький спектакль. 
Дети так искренне исполнили песни, так эмоци-
онально переживали происходящие в них собы-
тия!

Песни «Баллада о солдате», «На безымян-
ной высоте», «В землянке», «Темная ночь», 
«Бухенвальдский набат» и другие прозвучали 
как напоминание о страшных событиях Вели-
кой Отечественной войны, как призыв молодого 
поколения беречь мир! Слезы на глазах зрите-
лей, абсолютная тишина в зале и восторженные 
аплодисменты после каждого выступления – это 
оценка зрителей! Если наши дети с таким уваже-
нием относятся к своей истории, запечатленной 
в песнях, наш народ нельзя сломить!

Конкурс закончился, подведены итоги, каж-
дый класс получил свою награду. Педагоги шко-
лы «Самсон» уверены в том, что наши дети – 
достойная смена!

Авдошина Н.И., зам. директора по ВР 
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