
МАОУ СШ № 8 

с.п. Новосмолинский 

 

Мероприятия по реализации областного проекта 

«Всей семьей в будущее – 2018» 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Количест

во 

участник

ов, 

возраст 

Ответственный  Отчет о выполнении 

1. 
Фото выставка 

«Гордость моей 

семьи», «Моя семья 

в истории страны» 

  

Выставка 

семейных 

фотографий 

01.02.2018-

10.02.2018 

1-11 

класс 

556 чел 

Кл. руководители, 

педагог-

организатор. 

В выставочном зале оформлена фото выставка «Моя 

семья в истории моей страны». Приняли участия 24 

классных коллектива. 

2. Викторина «Никто 

не забыт. Ничто не 

забыто» 

Историческая 

викторина, 

приуроченная к 

75-летней 

годовщине 

Сталинградской 

битве». 

02.02.2018 5-11 кл 

300 чел 

Учителя истории 

и 

обществознания. 

Среди об-ся 5-11 классов проведена историческая 

викторина «Никто не забыт. Ничто не забыто».  

По завершению викторины было показано песочное 

шоу, посвященное 75-летней годовщине 

Сталинградской битве. 

https://vk.com/schoolnovosmolinskii?z=photo-

3322333_456246032%2Fwall-3322333_8391 

3. Творческий конкурс 

«К подвигам героев 

сердцем 

прикоснись» 

Конкурс 

инсценированной 

военной песни, 

приуроченный ко 

Дню юного героя 

антифашиста. 

09.02.2018 5-8 кл 

180 чел 

 

Кл. руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ 

9 февраля 2018 года в МАОУ СШ№8 состоялся 

фестиваль военной патриотической песни. 

Мероприятие проводилось в рамках месячника 

оборонно-спортивной работы и областного проекта 

«Всей семьей в будущее». Ведущие праздника 

Алина Степанова и Эмиль Джессур создавали 

теплую атмосферу общения и погружения в мир 

военной исторической песни. В составе жюри 

фестиваля заместитель директора по воспитательной 



работе Татьяна Юрьевна Дементьева, учитель 

Сергей Иванович Соболев, премьер-министр 

республики «МИР» Надежда Гапонова, министр 

образования Анастасия Соловьёва, министр 

культуры Евгения Шереметова. Участниками 

фестиваля стали обучающиеся 5-8 классов. Ребята 

не просто исполняли песни военных лет, а 

становились героями этих произведений, используя 

костюмы, грим, элементы театрализации. Со сцены 

прозвучали знаменитые «Три танкиста» (5-а класс), 

«Алеша» (5-б класс), «Катюша» (6-а класс), 

«Первым делом самолеты» (6-б класс), «Синий 

платочек» (6-в класс), «Песенка фронтового 

шофера» (7-а класс), «В землянке» (7-б класс), «Нам 

нужна одна победа!» (8-а класс), «Журавли» (8-б 

класс). Вне фестивальной программы выступила 

Валерия Морозова с песней «Закаты алые». 

Анастасия Соловьева и И.В. Зенцова  исполнили 

«И будет месяц май». Каждый класс-участник 

фестиваля был отмечен в различных номинациях и 

получил Грамоту. 

Ссылка http://www.shkola-

48.ru/ru/1/?nid=1777&a=entry.show 

 5. Районный турнир по 

стритболу. 

Соревнования по 

стритболу. 

12.02.2018 9-11 кл 

30 чел 

Учителя 

физкультуры 

12 февраля 2018 года в МАОУ СШ№8 состоялись 

районные соревнования по стритболу. Состязания 

проводились в рамках «Президентских состязаний» 

с целью массового привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, укрепления здоровья и формирования 

здорового образа жизни. Участниками турнира 

стали обучающиеся 6,7,8 классов образовательных 

организаций Володарского района. МАОУ СШ№8 

представляли команды 6-а (девушки), 6-в (юноши), 

7-а (юноши) и 8-а классов (юноши). Судьями 

соревнования стали учитель физической культуры 

Сергей Иванович Соболев и министр спорта 



республики «МИР» Даниил Сиркачик. 

Спортсмены нашей школы  достойно выступили в 

своих подгруппах и заняли призовые места! 

7-а – 1 место среди команд 7 классов 

6-в - 2 место среди команд 6 классов 

8-а - 3 место среди команд 8 классов 

http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=1780&a=entry.show 

6. «Боевой листок» Конкурс боевых 

листков, 

приуроченный ко 

Дню война-

интернационалист

а. 

15.02.2018 5-11 кл 

300 чел 

Кл. руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ. 

Проведен конкурс боевых листков, приуроченный 

ко Дню война-интернационалиста.                        

http://www.shkola-48.ru/ru/1/?nid=1783&a=entry.show 

7. Акция «Есть такая 

профессия –Родину 

защищать» 

Классные 

мероприятия с 

поздравлением  

родителей -

военных и 

ветеранов ВОВ. 

Просмотр фильма 

«Офицеры» 

  

20.02.2018 1-11 кл 

556 чел 

Кл. руководители, 

педагог-

организатор. 

20-21 февраля в классных коллективах прошли 

праздничные мероприятия, на которые были 

приглашены родители-военные. Они рассказали 

ребятам о службе в армии. 

Об-ся 7-11 классов просмотрели фильм «Офицеры» 

8. Районный фестиваль 

Мальчишник 

 21.02.2018  Педагог-

организатор ОБЖ 

21 февраля 2018 года в п. Ильиногорск состоялся 

районный фестиваль-конкурс "Мальчишник – 

ХII", посвященный Дню защитника Отечества. В 

традиционном фестивале принимали участие 

юнармейские отряды и военно-патриотические 

клубы образовательных организаций Володарского 

района. Солистка Валерия Морозова исполнила 

песню «А закаты алые» (руководитель 

Д.А.Щербаков). Средняя группа ВПК «Витязь» 

демонстрировала приемы с оружием. Старшая 

группа ВПК «Витязь» МАОУ СШ№8 

(руководитель С.И. Соболев) показала искусство 

рукопашного боя в номинации «Показательные 



выступления (спортивных групп)» и стала в ней 

победителем!  

Ссылка http://www.shkola-

48.ru/ru/1/?nid=1793&a=entry.show 

9. Конкурс «Хорош в 

строю- силен в 

бою». 

Смотр строя и 

песни. 

22.02.2018 2-11 кл. 

490 чел 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

22 февраля состоялся строевой смотр 

юнармейских отрядов, посвященный Дню 

защитника Отечества. В мероприятии принимали 

участие обучающиеся 2-11 классов. Открывала 

торжественный парад знаменная группа ВПК 

«Витязь» МАОУ СШ№8 (руководитель Соболев 

Сергей Иванович). Строевой смотр юнармейских 

отрядов включал в себя сдачу рапорта, приветствие 

отряда, перестроения, исполнение походной песни. 

По итогам состязания в своих подгруппах лучшими 

стали отряды 2-а, 3-б, 4-а, 6-в, 7-а, 9-а и 11 

классов. Лучшими командирами были объявлены 

Татаринова Виктория – 2а, Червонова Валерия – 

3б, Гирфанова Ангелина – 4а, Шаталова 

Виктория – 6в, Гасанов Илгар – 7а, Турчанова 

Светлана – 9б. Парад завершился показательными 

выступлениями по рукопашному бою ВПК «Витязь» 

и военнослужащих в\ч 30616-4 п. Мулино.  

Ссылка http://www.shkola-

48.ru/ru/1/?nid=1794&a=entry.show 

 


