«На страже мира, счастья и свободы
Солдат Российской Армии стоит»
День защи́тника Оте́чества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России с 1922 года. В канун праздника мужества, чести и славы в МБОУ
«СОШ №2» НГО прошел Урок мужества, в ходе которого чествовали героев нынешнего дня, вспоминали великих полководцев, историю
происхождения самого праздника. Минутой молчания почтили память солдат, отдавших жизнь за мир на земле. Урок мужества закончился
концертом учащихся начальной школы.

Урок мужества стал кульминационным в месячнике по военно - патриотическому воспитанию школьников. В течение января и февраля
2017 года в школе проходили мероприятия, прославляющие нашу армию и Отечество. Они условно разделились на две группы:
информационные и практические.
Первая часть была проведена в январе 2017 года, куда вошли такие мероприятия как фотовыставка « Мой папа – солдат» и выставка
рисунков « Честь и верность во славу Отечества». В них приняли участие учащиеся начальной школы и учащиеся 5-7 классов.

Учащиеся 9 класса Тахирова Эльвира, Болычев Леонид, Петренко Максим, Федянин Сергей и д.р изготовили буклеты по теме « Мир. Кто
его бережет?». С этими буклетами они прошли по всем классам и рассказали о великих людях, отдавших жизнь служению Отечества.

Второй этап месячника по военно-патриотическому воспитанию начался в феврале 2017 года. Февральские мероприятия стали самыми
яркими в Декаде мужества. Библиотекарь школы, Пытикова Лариса Николаевна, провела библиотечный урок « Герои в книгах живут», а
специалисты библиотеки № 15 подготовили для учащихся 7-8 класса Час мужества "Вспомним тех, кто легендой овеян".

Нельзя не поблагодарить специалистов Дома детского и юношеского туризма и экскурсий г. Находки, которые провели Военноспортивную игру « Первый рубеж» для 3-4 классов и «Вперед, мальчишки!» для 5-7 классов.

Учащимися 8 класса был подготовлено Мультимедийное занятие «Герои нынешнего дня». Учащиеся 5-7 классов почтили память солдат,
погибших в наше время, тех, кто верен своему Отечеству и готов к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Российской Федерации.

Проведение Декады Мужества стало доброй традицией для нашей школы. Мероприятия, прошедшие в рамках патриотического
воспитания, не оставили ребят равнодушными к страницам родной истории.
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