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Во время каждого учебного года проводится много запланированных и 

незапланированных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Учащиеся нашей гимназии принимают в них активное участие.  

Учебный год начинается с соревнований по кроссу на 3000м в котором участвуют юноши 

10-11 классов в полном составе. В  этом году гимназия заняла 4 место в районном этапе. 

Учащиеся Петросян, Мандрусов, Лазарев Роман, по результатам соревнований были 

отобраны в сборную Тбилисского района и на зональном этапе в станице Мостовской 23 

октября заняли 3 место и вышли в финал Краевых соревнований.                                  

20 октября2009 года сборная гимназии участвовала в районных соревнованиях «День 

призывника» учащиеся Подоба, Недожогин, Мандрусов, Петросян, Шейн соревновались с 

призывниками  и учащимися школ района в разборке-сборке АКМ, подтягивании, 

поднятии гири, комплексной эстафете по результатам которой заняли призовое место. В 

ноябре были проведены районные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, наши ученики заняли 4 место. В период осенних каникул сучащимися 6А 

проводились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. В конце декабря 

2009года проводились очередные соревнования по «Гиревому спорту» в общем зачёте 

наша команда заняла 4 место. В личном первенстве Петросян Гагик занял 1место в 

весовой категории до 50кг, а Петросян Артур 2 место в категории до 45кг. Всего в этих 

соревнованиях приняли 6 учащихся школы. 

В этом году наша гимназия выставляла почётный караул у Вечного огня 9мая, 29января,15 

февраля и 23 февраля участвовали учащиеся 10- 11 классов. 

С 23 января  по 25 февраля в районе прошёл традиционный месячник оборонно-массовой 

и военно - патриотической работы в рамках которого по линии ОБЖ проведены школьные 

и районные соревнования под девизом «Кубань край - ратной и воинской славы. В 

гимназии  были проведены соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди 

9-11 классов, 1 место-10А, 2 место-9Б, 3 место-10Б (11, 9В не приняли участие). Также 

соревнования по разборке и сборке АКМ и снаряжению магазина АКМ патронами среди 

10-11 классов, 1 место-10Б, 2 место -10А, 11 класс не приняли участия в соревнованиях. 

Среди 7-8 классов проведены «Вперёд мальчишки» 1 место-8Б, 2 место-8А, 3 место-7Б, 7А 

награждён грамотой за активное участие. Хочется отметить в худшую сторону нежелание 

и безразличие к участию в соревнованиях в особенности старших  классов. 

Также в период месячника был проведён ряд районных соревнований. 

1. Стрельба из пневматической винтовки 3 положения заняли 4 место. 



2. Снаряжение магазина АКМ патронами 2 место. 

3. Разборка-сборка АКМ 5 место. 

4. Стрельба на скорость 1 место. 

5. Вперёд мальчишки 2 место. 

6. А, ну-ка парни 5 место. 

В общем зачете месячника гимназия заняла 2 место. В этих соревнованиях впервые 

приняли участие и учащиеся 6А класса Глита, Якубина, Спинко которые среди военно 

патриотических клубов заняли 2 место в снаряжении магазина АКМ патронами. А Глита 

Денис занял 1 место в личном первенстве. Хочется отметить и поблагодарить учащихся 

11, 10Б, 9Б классов а в частности Шейна, Мандрусова, Недожогина, Подоба, Галицкого, 

Крапивкина  принявших активное участие в проведении месячника и завоевали призовые 

места. 25 февраля прошло закрытие месячника на котором были подведены итоги и 

вручены ценные подарки. Также в феврале впервые в крае была проведена открытая 

олимпиада по ОБЖ  в которой принял участие и стал призёром ученик 9Б класса Иванов 

Стас. 

В апреле пройдёт  районная спартакиада допризывной молодёжи  в которой  участвуют 

11 человек. В 2009 году гимназия заняла 2 место, 2008 1место. В мае пройдут 

соревнования по стрельбе на кубок Б.Г.Васина, и завершится учебный год прохождением 

учебных сборов юношами 10-х  классов где они закрепят свои знания на практике и 

посоревнуются в военно-прикладных видах спорта. 

И в конце хочется отметить  желание  заниматься военным делом хоть и не у всех детей  

есть, но на первое место у многих выходит учёба, что является первостепенной задачей и 

создаёт определённые трудности при подготовке призёров.  Несмотря на то, что в школах 

на первый план выводится подготовка к контрольным и сдаче ЕГЭ, патриотическое 

воспитание молодёжи не отменяется и мы должны общими усилиями способствовать его 

развитию.  

                                     

 


