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В конце января в школе прошло 
открытие месячника военно — 
патриотического воспитания, который 
традиционно несет за собой множество 
конкурсов и соревнований.

Но так же месячник военно — 
патриотического воспитания подразумевает 
под собой и прасвятительскую деятельность, 
связанную с историей нашей страны и 
армии. Поэтому первыми мероприятиями, о 
которых стоит поговорить, мы назвали 
«Работу библиотечного сектора».

На базе нашей школьной библиотеке 
была организована замечательная выставка 
«Февраль, февраль - солдатский месяц».  Ее 
с удовольствием посетили обучающиеся 9 -
ых классов со своими классными 
руководителями — Киреевой Ольгой 
Игоревной и Гареевой Еленой Павловной. 

Так же наш библиотекарь — 
Коростелева Марина Владимировна, 
провела цикл классных часов «Пионеры — 
герои». Такие занятия прошли в 5 «а» и 5 «б» 
классах.



К 275-летию со дня основания 
Академии было решено учредить праздник 
«День российской науки» Наша страна ♻
дала миру множество уникальных имен и 
научных открытий, которые сыграли 
большую роль в развитии человеческой 
цивилизации. М. Ломоносов, К. 
Циолковский, И. Павлов, Д. Менделеев и 
многие выдающиеся ученые, перевернувшие 
мир своими достижениями.
♻Для старшеклассников к этому дню 
организована настольная игра "Учёный 
говорит", а малыши участвуют в викторине 

"Созвездие ученых"♻



В рамках месячника военно — 
патриотического воспитания на базе Центра 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» МОБУ СОШ №1 
р.п. Чунский в рамках кружка «Lego — 
конструирование» прошел конкурс «Макеты 
военной техники из Lego». Конкурс проходил 
6 февраля про руководством Киреевой 
Ольги Игоревны. В нем приняли участие 12 
ребят 1 — 5 классов. 

По правилам, ребятам было 
необходимо проявить фантазию и за 1 час 
сконструировать макет любой военной 
машины. Наиболее креативным и 
творческим оказался Беломестнов Егор — 
ученик 4 «б» класса, он сконструировал 
макет танка, наиболее приближенный к 
реальности. Второе место занял ученик 3 «а» 
класса Хавратов Аристарх, а третье 
Тарасова Марианна — ученица 1 «б» класса.

Организатор конкурса Киреева Ольга 
Игоревна и руководитель центра 
Филатникова Мария Владимировна 
приняли решение сделать состязание 
традиционным.



11февраля на базе МОБУ СОШ N 
1прошли районные соревнования по 
строевой подготовке "От рядового до 
генерала" ,среди обучающихся 1-4 классов. 
Открытие праздника прошло на высоком 
уровне! Для судейства были приглашены :
1. Полтараков Сергей Владимирович, 
гвардии капитан запаса, инженер 
специальной службы военно-воздушных сил.
2. Коновалов Юрий Владимирович, капитан 
I ранга в отставке, командир атомной 
подводной лодки.
3. Зиганшин Сафиул
 Гизатович, подполковник полиции.
4. Гузовский Николай Александрович, 
старший сержант полиции, председатель 
совета отцов Чунского района. 
5. Багаудинов Радик Жамильевич, сержант.
В соревнованиях приняли участие 6 школ 
районна: 1,2,29,4,24,23.
В жесточайшей борьбе ПОБЕДИТЕЛЕМ 
стала команда
МОБУ СОШ N1
2 место МОБУ НОШ N 24
3 место МОБУ СОШ N2



Весь февраль ребята нашей школы 
осваивали для себя новую роль, которая 
непосредственно связанна с патриотическим 
воспитанием — это роль Юнармейца.

Отряд Юнармейцев нашей школы за 
февраль принял участие в открытии 
четырех общешкольных линеек, в 
организации празднования Дня защитника 
отечества, в различных смотрах и 
состязаниях.

А так же отряд Юнармии нашей 
школы принял участие в большом 
праздничном концерте в ДК Победа. 
Любоваться ими могла не только вся школа, 
но и весь район.

Наша редакция поздравляет отряд 
Юнармии МОБУ СОШ №1 и желает 
дальнейших успехов и развития.



В начале февраля в нашем районе 
проходила виртуальная интеллектуальная 
игра по математике "Эрудит 2023". От 
нашей школы было заявлено четыре 
команды под руководством учителя 
математики Ведерниковой Галины 
Николаевны. Две команды принимали 
участие в возрастной категории 12 лет и две 
в возрастной категории 13 лет.
К сожалению занять призовых мест нашим 
ребятам не удалось, но как говорится 
"Главное не победа, а участие". Ребята 
получили море положительных эмоций и 
заряд сил и энергии на новые свершения.

13 февраля, в первых классах, в рамках 
месячника военно - патриотического 
воспитания, прошел библиотечный час : «Аты - 
баты, шли солдаты». Мероприятие было 
проведено в форме познавательно-
развлекательной программы. Ребята в ходе 
просмотра презентации познакомились со 
словарем морских терминов, участвовали в 
конкурсах: «На страже Родине», 
«Физподготовка», «Кают-компания», «Камбуз», 
«Шифровальщик», «Капитанский мостик», 
увлеченно раскрашивали рисунки, исполняли 
песни морской тематики, « готовили» борщ на 
Камбузе ,показывали сноровку и смекалку.

15 февраля на базе МБОУ ДО ЦРТ 
"Народные ремесла" прошло мероприятие 
"Чем полезно творчество" для 
обучающихся, состоящих на учетах ОДН 
ОМВД, КДН и ЗП. Приняли участие Беляев 
Артем,8а класс, Иванов Олег, 8б класс, 
Гущина Дарья, 6б класс, Шевцова Варвара, 
10а класс.
Тема мероприятия "Патриотическое 
воспитание". Дети прослушали беседу, 
просмотрели фильм о летчике - герое А. 
Мересьеве. Каждый ученик выполнил 
поделку - сувенир на патриотическую тему.



16 февряля для обучающихся 8х 
классов сотрудники Центральной 
библиотеки проводили классные часы. В 
рамках года патриотического воспитания и 
месячника военно-патриотического 
воспитания Алина Александровна Бондарь, 
Анжелика Юрьевна Рукосуева и Евгения 
Владимировна Голиба рассказали ребятам о 
подвигах советских летчиков, а так же 
пригласили на тематическую выставку по 
данной теме, проводимую в библиотеке.
Ребята остались в восторге от организации 
данного мероприятия.

Орлята России» – это первый шаг в 
удивительный мир открытий и встреч с 
интересными людьми, дружбы и творчества, 
знаний и побед. И этот шаг под девизом 
«Учимся, растём, мечтаем вместе!» сделали 
ребята 1а, 1б, 2а классов.

14 февраля 2023 года в торжественной 
обстановке после принятия клятвы 
выполнять законы Орлят, ребятам были 
повязаны галстуки, как показатель 
принадлежности к союзу «Орлята России».



15 февраля отмечается День памяти 
воинов - интернационалистов, появившихся 
преданность Родине в период участия в 
боевых действиях за пределами нашей 
страны. В школе к этому дню в 6-11 классах 
прошли уроки мужества "Афганистан - 
живая память", на которых ребят 
познакомили с судьбами наших земляков, 
принимающих участие в Афганской войне

16 февраля обучающиеся 1а и 1б 
классов посетили познавательно-игровую 
программу "Солдатушки - бравы 
ребятушки" в районном краеведческом 
музее.

Выход запомнился ребят веселыми 
играми, интересными историями, они 
узнали много нового и очень интересно 
провели время.

С 13.02.2023 по 16.02.2023 в рамках 
месячника патриотического воспитания 
прошли соревнования "А ну-ка,парни! " 
между 8-11 классами. Ребята показали 
достойные результаты:
1 место поделили 10 класс с 9б классом, 2 
место занял 9а класс, 3 место - 8а. 

День спонтанного проявления доброты 
в России и мире отмечается сегодня, 17 
февраля.
Небольшое доброе дело по силам каждому. 
Очень приятно видеть улыбки на лицах 
людей, которым ты сказал доброе слово.
Сегодня наши ребята провели акцию "Не 
держи зло - держи шарик!"



15 февраля учителя Чунского района 
приняли участие во втором этапе 
муниципального военно-спортивного конкурса 
учащихся образовательных организаций 
Тайшетского района «К защите Родины готов!» в 
качестве судейской коллегии. В данном 
мероприятии приняли участие 20 команд 
Тайшетского района. В судейскую коллегию 
вошли:
Тюкавкина Любовь Викторовна, учитель 
физкультуры школы #1 р.п. Чунский,
Крестьянинов Александр Леонидович, учитель 
физкультуры школы #4 р.п. Лесогорск,
Волков Александр Сергеевич, учитель 
физкультуры школы #29 р.п. Чунский,
Мельников Сергей Викторович, учитель ОБЖ 
школы #2 р.п. Октябрьский,
Попов Леонид Валерьевич, учитель ОБЖ школы 
#13 д. Мухино.
Наши учителя судили следующие этапы: 
поднимание туловища за 60 секунд, подъём 
переворотом на высокой перекладине за 60 
секунд, стрельба из пневматической винтовки.
Третий этап состоится 21 февраля, в котором 
также примут участие учителя Чунского района 
в качестве судей.



18 февраля в школе № 90 поселка Чунский 
проходил районный смотр — конкурс песни и 
строя «Служить России суждено тебе и мне». 
Команда нашей школы традиционно 
участвовала. Руководил командой Гагарин 
Николай Александрович. 
  Ярко, красиво, эмоционально выступили 
ребята. Каждый постарался показать самые 
положительные качества – ответственность, 
четкость,  умение слаженно работать совместно.

Команда нашей школы заняла 3 место. А 
командир отряда — Бурченко Дарья, стала 
призером в конкурсе командиров.

 Поздравляем!

18 февраля, на базе СК "Чемпион" прошла вторая 
традиционная районная военно-спортивная игра "Рубеж 
Победы". Участие приняли команды "Беркут" (школа № 
4 п. Лесогорск), "Монолит" (школа № 29), "Десант" 
(школа № 90), "Молодежь" (школа № 1 п. Чунский) , 
«Патриот» (школа № 7 п. Веселый) , "Патриот" (школа 
№ 2) и "Адреналин" (школа № 3 п. Октябрьский). Для 
команд было подготовлено 5 этапов: "Государственная 
граница", "Минное поле", "Санитары", "На привале", 
"Переправа", "Нам песня строить и жить помогает".  В 
течение полутора часов ребята боролись за звание 
лучших. Понадобились и физическая подготовка, и 
смекалка, и творчество, и чувство юмора.
🏆1 место заняла команда "Беркут", 2 - "Десант", 3 - 
"Монолит". Победителей наградили грамотами, 
медалями и кубками, остальные команды отметили 
сертификатами за участие.



17 февраля в рамках месячника Военно-
патриотического воспитания в нашей школе 
прошел конкурс чтецов "Отчизны верные 
сыны". В конкурсе приняли участие ребята 1-11 
классов, всего 29 обучающихся. Жюри было 
сложно, так как все участники подготовились 
очень хорошо. Но самые достойные были 
выявлены:
Среди 1-2 классов: 1 место - Боровлева Яна (2а 
класс), 2 место - Непомнящих Жастина (2б 
класс), 3 место - Гаврилова Юлия (1а класс).
Среди 2-4 классов: 1 место - Чертков Егор , 2 
место разделили Черемская Елизавета и 
Манафов Марсель (4б класс), 3 место - Белова 
Таисия (3б класс).
Среди 5-7 классов: 1 место разделили 
Габзалилова Алина (5б класс), Гаджиева 
Светлана, Бахтиярова Р. (6б класс), 2 место - 
Тюкавкин Ал. (6а класс), 3 место - Шадрина 
Ангелина (7а класс).
Среди 8-11 классов: 1место разделили Пропп С. 
(9б класс), Шевцова В. (10а класс), 2 место - 
Крышковец Н. (11а класс), 3 место - Мельницкая 
А. (9а класс).



20 февраля 2023 года в школе прошла 
традиционная линейка, открывающая новую 
учебную неделю. Право поднять 
государственный флаг РФ досталось Бурченко 
Дарье, ученице 11 «а» класса. Сегодня 
линейка была особенной, так как она 
приурочена к месячнику военно-
патриотического воспитания и Дню 
Защитника Отечества.

Выступали победители школьного 
конкурса чтецов Шевцова Варвара и Пропп 
Сергей. Заместитель директора Берлюз 
Татьяна Георгиевна рассказала об успехах 
наших ребят на различных состязаниях 
районного уровня, в которых мы принимали 
участие 18-19 февраля. А чтобы праздничное 
настроение дольше не покидало учителей и 
учеников школьный ансамбль «Вдохновение» 
подарил танец «Офицеры».

С 13 февраля по 17 февраля  
2023 года, в рамках месячника 
военно-патриотического 
воспитания, состоялась  выставка 
рисунков «Доблесть, мужество и 
честь» среди 1-4 классов и 5-
11классов. Своими рисунками 
ребята отдали  дань уважения и 
благодарности тем, кто мужественно 
защищал родную землю от 
захватчиков, и тем, кто в настоящее 
время несёт нелегкую и 
ответственную службу.
Доблесть русского солдата известна 
всем, и мы по праву гордимся этим.



В преддверии праздника, 
посвященного Дню защитника 
Отечества, ребята школы 
приняли участие во 
Всероссийской молодежной 
акции «Письмо защитнику 
Отечества». Ребята выразили 
свою поддержку 
военнослужащим 
Вооружённых сил Российской 
Федерации, написав письма  со 
словами благодарности за 
добросовестную службу, 
защиту рубежей страны, 
стойкость и мужество. 

В рамках месячника военно-
патриотического воспитания 22 
февраля  учитель ОБЖ Сучков Г.В. 
вместе с юнармейцами школы 
провели игру «Курс молодого бойца». 
Ребята получили представления об 
устройстве и использовании 
противогаза; узнали, что для органов 
дыхания он является наиболее 
надежным; поупражнялись  в 
надевании противогаза. Конечно, это 
занятие оказалось не из легких, но 
ребята было интересно узнать о 
таком средстве защиты!

21 февраля, на второй день 
Масленицы в начальной школе 
прошли масленичные посиделки. 
Ряженые  участники  школьного 
театра «Цветик – семицветик» 
прошли по классам с чучелом 
Масленицы и поздравлениями с 
приходом масленой недели. С 
зазывалками и песнями всех 
угощали блинами и знакомили с 
историей празднования 
Масленицы.



С 13 февраля по 17 февраля  
2023 года, в рамках месячника 
военно-патриотического 
воспитания, состоялась  выставка 
рисунков «Доблесть, мужество и 
честь» среди 1-4 классов и 5-
11классов. Своими рисунками 
ребята отдали  дань уважения и 
благодарности тем, кто мужественно 
защищал родную землю от 
захватчиков, и тем, кто в настоящее 
время несёт нелегкую и 
ответственную службу.
Доблесть русского солдата известна 
всем, и мы по праву гордимся этим.

Сегодня, 27.02.2023 года, прошло 
закрытие месячника военно-
патриотического воспитания в нашей школе. 
Началось оно с торжественного внесения 
флагов Российской Федерации, Иркутской 
области и Чунского района. Вносил флаги 
отряд Юнармии. Затем торжественную речь 
со словами благодарности говорила педагог-
организатор Козырева Наталья Федоровна. 
Она поблагодарила ребят за активное 
участие в школьных и районных 
мероприятиях. Награждение победителей и 
призеров провела заместитель директора 
Берлюз Татьяна Георгиевна.
Мероприятие получилось ярким и 
торжественным.


