
Военно-патриотическое воспитание. 

Гимназия №10 всегда славилась своими спортивными успехами и 

достижениями. 

Ученики ежегодно принимают участие в военно-патриотических 

соревнованиях таких как: «Школа безопасности», «Соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия», «Соревнования по военно-

прикладным видам спорта», «А ну-ка парни!» и «Богатырские забавы». 

На этих мероприятиях 

дети не только учатся 

справляться с трудностями 

и  достигать высоких 

результатов, но и уметь 

сплочённо работать в 

команде. 

На самом деле, 

поставленные перед ребятами задачи очень не просто выполнить, так как 

нужно обладать отличными физическими и теоретическими данными. Для 

того что бы показывать высокие результаты, участники соревнований 

посещают тренировки и готовятся к настоящей битве между командами 

разных школ. 

Гимназия №10 на протяжении нескольких лет получает не только призовые 

места, но и одерживает победу. 

Соревнования подобного вида имеют цель сформировать у подрастающего 

поколения чувство гражданственности и патриотизма, практической 

готовности к защите отечества.  

Желаем участникам будущих соревнований успехов в этом учебном году!!! 

 



Можно ли найти смысл в рисунке? 

В нашей школе, в рамках военно-патриотического месячника, 

был проведен конкурс рисунков. Темой его была: "Профессия 

Родину защищать". Ребята с 5 по 11 класс активно приняли 

участие в этом конкурсе. В своих 

работах они показали патриотизм, 

любовь к Родине и уважение к павшим и 

выжившим солдатам.  

Каждый человек патриот своей страны. 

Понятие патриотизма - это любовь к 

Родине, признание  ее ценности и 

значимости  в своей жизни, принятие ее 

культуры и истории. Взрослея, каждый из нас будет с 

трепетом вспоминать те места, где он вырос. И даже, если 

волею судеб, он оказывается вдали от них, то непреодолимая 

сила будет тянуть его туда всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 



Никто не забыт, ничто не забыто! 

Недавно в Гимназии проводились мероприятия посвящённые годам войны.  

Ученики проводили мероприятия на темы:   «Гуковчане - герои войны» и 

«Освобождение города Гуково и 

Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков».  

Годы войны.  Немецко-фашистские войска 

ворвались в Гуково. У шахтёров была 

задача не допустить вывоза угля из шахт . 

Ни одной тонны угля не было вывезено из 

города!  

В память об этих событиях ученики 7 

класса проводили открытый  урок, 

рассказывали о биографиях своих 

родственников принимавших участия в 

войне. Вдохновившись рассказом, 

ученики 6 класса рассказали нам про 

освобождение нашего родного города и 

всей Ростовской области.  

 

Нельзя обойти стороной и кровавые дни 

блокады Ленинграда.  Учащимся 

представилась возможность посмотреть 

видео-ролик на эту тему.   

 

          

.    «Никто не забыт и ничто не забыто» - 

            Горящая надпись на глыбе гранита. 

           Поблекшими листьями ветер играет 

            И снегом холодным венки засыпает. 

                                                                                                            Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

                                                                                                Никто не забыт и ничто не забыто. 



Памятное мероприятие, посвященное Дню вывода ограниченного 

контингента советских войск из Демократической республики 

Афганистана. 

 Здесь находится памятник воинам – интернационалистам. Наши солдаты 

выполняли интернациональный долг в далекой стране Афганистан – 

помогали другому народу восстанавливать мирный труд и порядок. Эта 

война не в нашей стране, но длилась она целых 10 лет. Очень много солдат 

погибло в эту войну. Есть воины – афганцы и у нас в городе. В честь подвига 

героев-афганцев у нас в стране воздвигнуто много памятников. Этот 

памятник находится в зеленой зоне ш. «Гуковская» недалеко от парка 

«Капитошка». Люди, которые, служили в Афганестане, до наших дней не 

теряют связи друг с другом. Воины-интернационалисты, создали в нашем 

городе военно-патриотический клуб «Русич» и его посещают многие ребята. 

Когда вы будете учиться в школе, то возможно и кто-нибудь из  вас захочет 

посещать его, но для этого нужно много тренироваться. 

Памятное мероприятие, посвящённый Дню 74-й годовщине 

освобождения г.Гуково от немецко-фашистских захватчиков. 

Этот памятник установлен через дорогу от административно-бытового 

корпуса ш. «Гуковская» Памятник был установлен в 1958 году. До сих пор 

остается неизвестным, кем и на основании каких сведений о погибших был 

установлен этот памятник.  В горкоме партии и горисполкоме не 

сохранились документы об установлении памятника. На памятнике есть 

только надпись, которая 

свидетельствует о том, 

что памятник был, 

воздвигнут в честь героев 

ВОВ. Старшие классы 

МБОУ Гимназии 10 , 

посетили митинг, 

который проводился в честь памяти погибшим войскам. Нам подробно 

рассказали историю освобождения г. Гуково, хоть погода и была 

неблагосклонна к нам, мы должны знать то, как восстанавливалась 

честь нашего замечательного города. Нам все понравилось. 

«Вечная память героям, павшим в боях  

за свободу и независимость нашей Родины» 

Наша школа посетила выездную выставку  



"Подвиги юных героев". 

Выставка всем очень понравилась. Было множество экспонатов на военную 

тему: автоматы, снаряды, каски, костюмы и т.д. ; экскурсовод был очень 

красноречивым и ему удалось нас заинтересовать в этой выставке, все её 

слушали "с открытым ртом". Все остались довольны выставкой, ведь мы 

узнали много нового и интересного. 

Мы знаем, что ныне лежит 

на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на 

наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями 

мертвыми лечь, 

Не горько остаться без 

крова, 

И мы сохраним тебя, 

русская речь, 

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя 

пронесем, 

И внукам дадим, и от плена 

спасем 

Навеки! 

 

Анна Ахматова 

 

 

 

 

 

 

 



Торжественное открытие месячника героико-

патриотического воспитания «Слава героям страны!» 

26 января в гуковском Доме детского творчества состоялось торжественное 

открытие месячника героико-патриотического 

воспитания «Подвиг, доблесть, слава!». В 

мероприятии участвовали ветераны Великой 

Отечественной войны, руководители структурных 

подразделений и функциональных органов 

Администрации города, представители 

общественных организаций, гуковских предприятий 

и учреждений, а также школьники и студенты.  

Торжественное мероприятие открыла заместитель 

главы Администрации Е. Ю. Голикова.. В свою 

очередь, начальник отдела военного комиссариата 

А. В. Барыш обратил внимание собравшихся на 

заинтересованность молодежи в выборе 

профессионального пути. 

 

 

После торжественного открытия представители гуковского отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» и центра юных десантников «Русич» 

вручили ветеранам цветы. Программу мероприятия завершили песни, 

стихотворения и хореографические номера, а также сольные выступления 

Ярославы Дегтяревой, Ивана Кузнецова, Кирилла Логвинова, Влада 

Гребещенко 

 



ВРЕМЯ ИТОГОВ!!! 

28 февраля 2017 года в МБОУ Гимназии №10 было проведено 

мероприятие, посвященное закрытию месячника героико-

патриотического воспитания. В течение всего месячника были 

проведены памятные мероприятия: классные часы, уроки мужества, 

командные первенства, 

тематические уроки, 

конкурс настенных газет, 

волонтерский проэкт, 

выездная выставка, конкурс 

эссе, экскурсии, городские 

соревнования, конкурс 

художественного чтения, 

фестиваль патриотической 

песни, гражданско-патриотическая акция. Учащиеся нашей школы 

принимали активное участие во всех мероприятиях, посвященных 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.  

         На закрытии месячника героико-

патриотического воспитания звучали 

торжественные песни, стихи, были вручены 

грамоты всем тем, кто отстаивал честь нашей 

Гимназии. Дети почтили память минутой 

молчания.  

          Прошедший месячник поспособствовал 

формированию патриотизма, активности 

учащихся, сплочению классов, помог выявить 

лидерские качества ребят. Ведь задача школы не только дать детям 

знания, но и воспитать в них настоящих патриотов, которые любят 

свою Родину и готовы 

ее защищать! 

 



Праздник Масленица в Гимназии №10 

Масленица-это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, 

несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков 

воспринимали весну, как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее 

жизнь  и силы всему живому. В честь  солнца сначала пекли  прекрасные 

лепёшки, а когда научились  готовить заквасное тесто, стали печь блины. 

В масленичную неделю люди «идут» по определенным  направлениям и 

дням. Наша Гимназия как и другие учебные заведения  тоже отпраздновали 

Масленицу. 

Русские песни в исполнении участников  Гимназии очень порадовали всех 

присутствующих гостей. Много конкурсов и забав припасли организаторы 

торжества. После чего все классы разошлись и принялись за объедание 

блинов.  

Это было на самом деле удивительное и незабываемое празднование 

Масленицы в нашем  учебном  заведении!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


