
 
МБОУ – ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

№ 6 г. Искитима 

 

« Школьные 

вести» 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

Под таким девизом проходит в школе 

месячник военно-патриотического 

воспитания 

Под таким девизом проходит в школе 

месячник военно-патриотического 

воспитания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под таким девизом прошёл в 

школе месячник военно-

патриотического 

воспитания, где 

все ученики школы приняли 

активное участие.  

В каждом классе прошли 

классные часы о любви к 

Родине, городу, школе, о 

силеи могуществе нашей 

армии. Вот отрывок из 

стихотворения ученицы 7 

класса нашей школы  Э. 

Затонской о любви к родной  

школе: 

«Я люблю свою школу шестую, 

Очень маленькую такую, 

Дарят мне здесь добро и свет, 

Лучше школы на свете нет». 

 

- Открытие месячника; 

- Участие в круглом столе 

по проблемам военно-

патриотического 

воспитания; 

- Наша юнармия; 

- Смотр строя и песни; 

- Конкурс чтецов и юных 

поэтов «Держава армии 

крепка»; 

- Игра «Юный спасатель» 5 

– 7 кл.; 

- Игра «Отвага» 8 – 9 кл.; 

- Участие в звёздном походе; 

- Городская игра «Рубеж»; 

- Военизированная игра 

памяти В. Лазарюка; 
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       Ребята нашей школы приняли участие в работе круглого стола, 

который проходил в Управлении образования города Искитима 14 

февраля.  

   «На этом мероприятии я увидел героев войны Афганистана и Чечни, узнал 

много интересного о событиях во время их службы, больше узнал о гербе, 

флаге и гимне России. Нам показали фрагменты новостей и фильмы с этими 

солдатами. И самое интересное то, что я узнал мнение молодёжи об армии. 

Мы гордимся нашей армией, солдатами, вооружением. Здесь присутствовали 

ученики всех школ города и представители организаций, военно-

патриотический клуб «Родина», союз ВДВ. Некоторые ребята были в форме 

юнармейца».  
 

 
Михаил Жужгов, 7 класс

 
 

 

 
 

 
В России начинает работу военно-

патриотическое движение «Юнармия», 

- сообщает агентство «Интерфакс» со 

ссылкой на статс-секретаря, 

заместителя министра обороны России 

Николая Панкова. 



 
 

           Минобороны России решило возродить советскую практику движения 

юнармейцев. Статс-секретарь военного ведомства Николай Панков сообщил, 

что «организационные вопросы по созданию юнармейского движения, 

включая всероссийский слет, планируется решить к лету». По его словам, в 

ряде регионов предполагается запустить пилотный проект создания и 

развития юнармейского движения. Кроме того, добавил он, проработана 

структура юнармейского движения с привязкой к местам дислокации 

воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуры ДОСААФ и 

Центрального спортивного клуба армии.рмия», сообщает агентство 

«Интерфакс» со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра обороны 

России Николая Панкова. Минобороны России решило возродить советскую 

практику движения юнармейцев. Статс-секретарь военного ведомства 

Николай Панков сообщил, что «организационные вопросы по созданию 

юнармейского движения, включая всероссийский слет, планируется решить к 

лету». По его словам, в ряде регионов предполагается запустить пилотный 

проект создания и развития юнармейского движения. Кроме того, добавил 

он, проработана структура юнармейского движения с привязкой к местам 

дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуры 

ДОСААФ и Центрального спортивного клуба армии. 

              В нашем городе  Искитиме создан отряд на базе школы №4.У одного 

юнармейца в городе имеется полное обмундирование юнармейца, который 

летом 2016 года был на слете Юнармии в городе Москве.  

        Ученик нашей школы Николай Тюриков является членом военно-

патриотического клуба «Родина», а Михаил Жужгов – «Голубые молнии».  

По их словам, им очень нравятся занятия в ВПК. Это организует, 

дисциплинирует, настраивает на нужную волну.  

     В дальнейшем они планируют стать первыми юнармейцами будущей 

юнармии школы № 6.  

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

10 февраля в школе прошёл смтор 

 сторя и песни среди обучающихся 

 младших классов. Ребятам нужно  

было произвести расчёт на «первый – 

 второй», затем по порядку номеров, 

построиться в две шеренги, выполнить 

 задания командира и строем пройти  

с песней по залу. А командир должен 

 был чётко сдать рапорт, и отдать  

отряду команды. На смотре  

присутствовал представитель комиссариата г. Искитима. 

Все ребята выступили достойно. Каждая команда победила в какой-то 

номинации:  

1 класс – «Танкисты» - самыми дисциплинированные, 

2 класс – «Зоркие»  -  самые певучие, 

3 класс – «Моряки» - самые экипированные, 

4 класс – «Десантники» - самые строевые. 

Приз зрительских симпатий завоевал  

командир – морячок, 3 – классник,  

Чуваков Влад. Он поразил всех своими 

данными «маленького» командира. 

 

  

                                                   
 



 
 

 

 
 

 

        В этой игре мы, 5 класс, принимаем участие в первый раз. Мы долго 

готовились  :выбрали команду из 8 человек, поверьте, это было трудно 

сделать, ведь желающих участвовать в игре много. Команда наша называлась 

«Сокол» в честь самой быстрой и сильной птицы. И вот настал день 

соревнований. Рапорт  и наш был четкий и команда хорошо выполнила 

построение. 

На этапах было сложнее. Но все старались!. Особенно  отличилась Крюкова 

Юлия и Крюков Артем, они больше всех  сделали отжимание .Алферова 

Алена хорошо знала медицину. А Прохоренко Сергей и Бычков Дима 

быстрое прошли «Завал» и  «»Кошку». 

Самым приятным было получить сладкий приз и поздравление  с  достойным 

для пятиклассников участием в  сложной игре. 

 

 Алферова Алена 5 класс 

 
 

 

                            
 

 



 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В рамках месячника военно-патриотического воспитания  17 февраля в 

школе прошёл конкурс чтецов и юных поэтов. Конкурс проходил под 

девизом «Гордимся прошлым – строим будущее.» Все ребята очень 

артистично, эмоционально, волнующе читали свои стихи. Членам жюри было 

трудно выбрать лучших, но всё же это пришлось сделать.  

1 место разделили Затонская Эльвира и Щеглова Злата, 

 2 место – Некляева Надежда и Горякина Ульяна,  

3 место- Алфёрова Алёна. Это среди старших классов, а ученики начальной 

школы получили такие грамоты: 

1 место – Шмаков Алексей и Ярыга Павел, 

2 место – Косенок Дарья, Ведру Мария, 

3 место – Михайлова Кристина, Зорин Александр. 

         Много незабываемых слов звучало о героизме  наших дедов, отцов и 

братьев, воевавших во все времена за свою Родину. Заключительные стихи 

читала Эльвира Затонская:  

«А вокруг… Вогруг певцы лесные! 

И попробуй ты их различи. 

Ах! Какое небо над РОССИЕЙ! 

Как поют в РОССИИ соловьи!» 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Незабываемое впечатление произвёл «Звёздный поход». Ребятам была дана 

возможность показать свою сноровку в походных условиях. Заодно они 

полюбовались красотой нашего сибирского леса, прелестями русской зимы. 
 

                                                                 

  
 



 

 
 

 

     Отвага  традиционная игра   в виде военно-спортивной эстафеты, 

посвященной Дню защитника Отечества. 

В игре принимали участие три команды «Патриоты» 9 класс, «Арбалет» 8 

класс и команда выпускников прошлых лет. 

Ребята преодолевали этапы с честью и старанием: «Завал», «Сила», 

»Граната», »Мины, Меткий стрелок», «Медицина». 

Было трудно соревноваться с выпускниками прошлых лет , за то они 

задавали тон и заставляли нас идти к победе с большим старанием и рвением 

. Наша команда «Арбалет»  завоевала з место, но мы не расстроились 

.Главное не победа , а участие в игре, где мы показали хорошую спортивную 

подготовку и сплочённость командного духа. 

 

                                                                           Гомада Ксения 8 класс   
 

 

 

 
 

 

 

        Отвага… Как много в этом слове смелости, быстроты и желания 

побеждать! Эти качества и постарались продемонстрировать ученики нашей 

школы в игре «ОТВАГА» 18 февраля. Военно-спортивные конкурсы были 

интересными, но нелёгкими. И девочкам, и мальчикам нужно было 

отжиматься, искать «гранаты», ползать по – пластунски, собирать автомат и 

показать знания по медицине. 

     Было очень приятно, что в этой игре приняли участие не только ребята 

нашей школы, но и выпускники прошлых лет. Конечно, они оказались 

лучшими, посвятив свой результат памяти Василия Лазарюка, бывшего 

ученика школы № 6, погибшего при выполнении воинского долга в 

Афганистане. 
        

                                                                      Пресс-центр «Виват» 

 

 
 



 

 
 

 

           В зимний  солнечный день   мы вышли на «Рубеж». Старт, и впереди 5 

км пути и множество заданий. Наша команда дружная, выносливая и 

спортивная. Было трудно преодолеет «Завал» и «Гранату». Мы шли и шли 

вперёд. С легкостью справились с медициной и «Костром». Мы еще не знаем 

результат, но главное – мы преодолели рубеж  знаний и спортивной 

подготовки, и в этом году выступаем последний раз за честь школы №6, ведь 

мы выпускники 9 класс. Большая часть команды были из 7 класса. Это их 

дебют. Девятиклассники с легким сердцем надеются , что они не проведут 

нашу школу в бедующем. 

 

 Горякина Ульяна 9 класс 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

      Уже традиционным стало в нашей школе проводить военизированную 

эстафету в честь нашего воина-интернационалиста, погибшего в 

Афганистане, Василия Лазарюка. 

       Команды бывших выпускников и нынешних старшеклассников не 

уступали друг другу ни в чём. Соревнования были очень напряжёнными, 

интересными. Ребята чётко выполняли задания.  Хочется отметить хорошую 

организацию мероприятия. Победила дружба! Все были награждены 

сладкими призами! 

 



 

 

Всех с днём защитников Отечества! 

 

 

 

 

 

 


