«Полки идут стеной……»
Защита Отечества – священный долг гражданина России и готовиться к
выполнению

этого

долга

нужно

со

школьной

скамьи.

Одна

из

задач

патриотического воспитания нашей школы направлена на получение учащимися
представлений о военных науках, профессиях, создание условий для физического и
общего развития, пробуждение у учащихся чувства уважения и гордости за подвиги
защитников Отечества, желания быть достойным и слава отцов и дедов.
Месяц назад классы получили задание на подготовку к смотру песни и строя,
посвящённого Дню Защитника Отечества. Целый месяц на переменах в рекреациях
школы, спортивном зале

раздавались команды,

звучали песни. Ребята с

дошкольной группы по 11 класс учились выполнять строевые приёмы в составе
команды, исполнять строевую песню. Самым, пожалуй, трудным моментом в
подготовке к празднику было задание представить какой-то род войск, его форму,
знаки различия, погоны, эмблемы. Но родители, учителя, учащиеся потрудились на
славу. Искали ответы на вопросы в Интернете, советовались с теми, кто служил в
рядах Защитников Отечества. Сколько выдумки и мастерства вложили в подготовку
формы родители. За этот месяц они вместе с детьми побывали в роли модельеров,
портных, дизайнеров военной формы. Утром 22 февраля школу было не узнать. По
коридорам прогуливались важно

морские пехотинцы (дошкольная группа),

разведчики (1 класс), пограничники (2 класс), моряки (3 класс), мотострелки (4,5
классы), ВДВ (6 класс), спецназ (7,10,11 классы), представители структуры МЧС
(8,9 классы). Звучала торжественная военная музыка, которая сразу подняла всем
настроение и наполнила гордостью за защитников России.
«Полки идут стеной, красиво держат строй…» звучит слаженно строевая
песня. Чеканя каждый шаг в спортивный зал школы входят отряды, но в строю идут
не солдаты российской армии, а учащиеся Урейской школы, представляющие
различные рода войск. Среди болельщиков много родителей. Впереди - выпускники
школы, замыкают строй самые маленькие- учащиеся дошкольной группы. Им всего
по шесть лет, но такими морскими пехотинцами гордилась бы любая армия! На
середину зала приглашаются командиры отрядов. Они удостоены особой чести –

поднять флаг Российской федерации. Звучит гимн РФ. Торжественно стоят в строю
будущие защитники Родины – девчонки и мальчишки. Командующий смотром
Киселёв М.А. поздравляет всех с Днем Защитников Отечества и объявляет о начале
мероприятия. Чётким голосом командиры отрядов докладывают командующему
смотром: - «Товарищ командующий смотром! Отряд на смотр песни и строя
построен!» Звучит команда на начало парада. Отряды показывают своё мастерство
в умении построения, перестроения,

расчёте, поворотах, ходьбе в колонне с

выполнением разных команд. Особо отмечалось умение ходить строем с песней. Ни
одна команда не оставила равнодушными зрителей, а их было немало - учителя,
родители, другие гости. Подведены итоги смотра, названы победители. Ими стали
все. Особо отмечены выступления учащихся

4,5,6

классов, другие

отряды

получили грамоты в разных номинациях – «Граница на замке», «Когда поют
солдаты, спокойно люди спят», «Родина гордится вами» и др. Лучшим командиром
признан командир дошкольной группы Гурулев Паша. Поздравляем Павла!
Продолжением мероприятия стал концерт, подготовленный учащимися. Здесь свое
мастерство показали учащиеся дошкольной группы, 1,2,3,6 классов. Были
исполнены зажигательные танцы «Бескозырка», «Яблочко», «Армейцы», «А я все
летаю», встреченные шквалом аплодисментов. Здорово читали стихи Горячева
Алина, Шарафидинова Алина, Филимонова Настя. В заключении,

в песнях,

исполненных Шарафидиновой Алиной, Утюжниковой Эльвирой, Калмыковой
Юлией и хором, который

был представлен почти всеми девчонками школы,

прозвучали замечательные песни. Всем мужчинам школы девчонки пожелали
мужества, силы, здоровья, выносливости. Спасибо всем классам, классным
руководителям,

заместителям

директора

по

воспитательной

работе

за

предоставленное удовольствие, за возможность видеть детей счастливыми и
одухотворенными.
Ларионова Алена Юрьевна, председатель Совета родителей.

