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п|л

1

проведения

?оржественное открь1тие
месячника оборонно
массовой и военно _
патриотической работьт

вов)

<1{убанцьт годь1
<<Р1ьт

помним

на11{и

победьт>>

1

-)

4

5

6

7

ратнь1е

9частие в городской акцйи
<<Фткрьттка ветерану) -

поздравление ветеранов
г{р аздничнь1ми открь1тками
участие в городской акции
кйир начинается о тебя>>
(посьтлки и лисьма
военнослужащим сронной
службьт в|ч 69793\
у ход за памятниками
военной истории- уборка
памятника погибптим
Адлерцам в годьт вов
Фрганизация Бахтьт поот ]\р
1 у памятника погибтпим
Адлерцам в годь1 вов
отрядом }Фнармейцев

€ отр-конкурс
м
иноценированной военной
песни (5,6 классьт),
конкурс-смотр строя и
г{есни (7,8 классьт)

8

59
11.01.201в года
-|{ицея

]\гч

||лан меропри ятий месячника оборонно _
массовой
и военно _ патриотической
работьл
<<Фвеяна славой
родная !{убань!>
с 23.01.2018 года по 23.02.20!8
€роки
Ёаименование мерог|ри ятия
Фтветственньтй (Фио,

книжнь1е вь1ставки:
2

1

Бьтставка моделей военной
техники, рисунков и
плакатов
<йьт за мир))' <)(оротпо

бьтть солдатом!),

(с

днём

защитника Фтечества))

должн0сФ

3ам.директора по БР

2з.01.201 в
гФда

и.к.,

н.й.'ру.,а

учитель оБж Бсаулов г.в.,
педагог-организатор Баранцева

л.в.
2з.01.22.02.2018
года

3ав. библиотекой 1{амьтшло ва

2з.0|.22.02.2018
года

-3ам.директора
и.к.'

по БР Ёевоотруева

класснь1е руководители

22.02.2018
года

3ам.директора по БР
Ёевоструева Р1.1{..,
учитель оБж Ёсаулов г.в.,
класонь1е руководители

2з.01.22.02.201в
года

3ам.директора
"" класснь1е
Ёевоструева Р1.1{.,
руководители

2з.01'-

|{о графику

Ф.А.

*

3ам.директора по БР
Ёевоструева ?1.1{.,
учитель оБж Бсаулов [.Б.
3ам.директора по БР Ёевоструева

2з.0| .22.02.20\8
года

2з.0\.22.02.20\8
года

и.к.'

класснь1е руководители,
учителя
музь1ки Ё.Б. [отпбекян, э.м.

йовсесян, педагог-организатор
Баранцева |.Б'
3ам. директора по

9БР Р1ахонина

т.в., Архипкина 1\:1.€., учитель
рисования йинаева А.А.,
класснь1е руководители

/

9

10

Бнутритпкольнь1е
соревнов ания по гиревому
виА} спорта среди
допризь1вной моло ле}ки.
|(онцерт участников
тшкольной
самодеятельности для
военнослужащих (в/н
6979з)

{екабрь 2017
года январь 20 1 8
года

2з.01.22.02.201в
года ( по
согласованито)

€мотр физинеской

11

31.01.04.02.2018
года

подготовки допризьтвной
молоде)ки
9частие членов отряда

юнАРм|4Аво

\2

Бсероосийском конкурсе,
посвященного-Анто
3ащитника Фтече ства <<23

08.02.2018
года

февраля-красньтй день
календаря)
1з

\4

15

3накомство с
унебньтми

военнь1ми !?з
! 07

(ениями
заве|-

€оздание }Фнармейцами

(книги пАм'1ти гвРоя

|

01''02'201в

.'д'

2з.01.\9.02.2018

Рощинского А.14.>

гФда

€оревнованияло

10.02.201в
года

баскетболу среди гонотпей

Р1итинг у

18

3ам.директора по БР Ё1евоструева

и'к.,

учитель оБж Бсаулов
[ .Б.,педагог-организатор
Баранцева -|{.Б.

!читель

оБж-

Бсаулов г.в., учитель физииеской
культурь1
3ам.директора по БР Ё{евоструева

и.к.'

руководитель отряда }ФЁ{АРмия
Бсаулов [.Б.

!читель оБж
Бсаулов [.Б.
3ам.директора по БР Ё{евоструева

и.к.,

учитель оБ)к Бсях,,пор

мемориа.т1ьной

доски вь1пускникам'
погибтпим при вь1полнении
\6 интернацион€ш|ьного долга 19.02.20\8
в Афганистане с учаотием года
отряда }Фнармейцев имени
Рощинского А.}{.
!роки мужества в честь
вь1пускников,
2з-22.02.2018
17 погибгпих при вь1полнении
года
интернацион€ш1ьного долга
в Афганистане
?ор>кественное закрь1тие
месячника оборонно _
массовой и военно патриотической работьт

3ам.директора по БР
Ёевоструева Р1.1{., учителя
физинеской культурьт

22.02.20118

года

}читель

[Р

физинеской культурьт ?торина

А.и.

3ам.директора по БР Ё{евоструева

и.к.,

учитель оБж Бсаулов г.в.,
педагог-организатор Баранцева

л.в.

3ам.директора по БР Ёевоструева

и.к.,

класснь1е руководители

3ам.директора по БР
Ё{евостру ова А1{., учитель оБж
Бсаулов г.в., педагогорганизатор Баранцева л.в.,

класснь1е руководители

