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ДОСААФ РОССИИ - ШКОЛА ПАТРИОТОВ 
В рамках месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы  и 

школьного этапа 

Фестиваля 

педагогического 

мастерства пятый раз 

в нашей школе прошло общешкольное 

традиционное мероприятие «ДОСААФ 

РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТОВ», которое 

организовала и провела Хабибуллина Д.Г., 

председатель первичного отделения ДОСААФ 

России МКОУ «Яланская СОШ» и классный 

руководитель 10 класса, со своими учениками. 

Под гимн ДОСААФ России учащиеся 10 

класса продемонстрировали строевую 

подготовку. Затем классный руководитель 

кратко рассказала путь становления ДОСААФ 

России и напомнила, что 2017 год был 

юбилейным для одной из старейших военно-

патриотических организаций страны, 

Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту (ДОСААФ), не раз менявшее 

название на своём почти вековом пути, 

отметило 90-летие. За эти десятилетия здесь 

вырастили не одно поколение патриотов и 

специалистов для Вооружённых Сил. 

23 января 2018 года в Зауралье стартовал 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященный 75-летию со Дня 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве, 75-

летию образования Курганской области и Дню 

защитника Отечества. Девиз Месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы в 

этом году: «Сталинград – наша гордость и 

слава, Зауралье – наша любовь!». 

Затем посмотрели видео ролик «Победа в 

Сталинградской битве» Российского 

Затем посмотрели видео ролик «Победа в 

Сталинградской битве» Российского военно-

исторического общества. 

 
Юноши 10 класса рассказали о старте 

месячника оборонно-массовой и спортивной 

работы, который  традиционно начался с 

прохождения колонны автомобильной техники 

по памятным местам областного центра по 

маршруту: памятник воинам-танкистам – 

памятник Александру Матросову – памятник 

Дмитрию Михайловичу Карбышеву – 

мемориал воинам-зауральцам, погибшим в 

локальных войнах – площадь имени В.И. 

Ленина в центре города Кургана. 

Торжественный митинг провели в фойе 

Дворца детского и юношеского творчества 

города Кургана. 

Затем преложили посмотреть видео о 

Парламентских слушаниях, которые прошли 

23 января 2018 года, по теме: 

«Совершенствование законодательства в 

системе подготовки граждан к военной службе 

и военно-патриотического воспитания». 

Десятиклассники рассказали что, ДОСААФ 

России традиционно выступает одним из 

организаторов крупнейших спортивных 

соревнований, программой которых 

предусмотрено выполнение нормативов ВФСК 

ГТО: 



 всероссийский Летний фестиваль 

ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций; 

 открытый Международный Фестиваль 

ВФСК ГТО среди команд государств-

членов ОДКБ; 

 Фестиваль ГТО на Кубок ДОСААФ 

 России среди Вузов г. Москвы; 

всероссийские соревнования 

средивоенно-патриотических клубов и 

других объединений по многоборью 

ВФСК ГТО в программе Армейских 

международных игр. 

После этого демонстрировали видео 

«ДОСААФ в Армейских международных 

играх – 2017». 

Юноши познакомили собравшихся с 

Организацией Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), её эмблемой и 

участниками, также председателями 

оборонных организаций (обществ) ДОСААФ 

СНГ. 

В конце классного часа почтили память 

ушедшего из жизни после тяжёлой болезни 

председателя местного отделения ДОСААФ 

России Рахимова Ряжапа Насибулловича, 

который прослужил на этом посту 18 лет, 

награждён Медаль  ЦС РОСТО (ДОСААФ) 

«Первый трижды Герой Советского Союза А. 

И. Покрышкина»

Конкурс «Меткий стрелок» 

 нашей школе традиционно проводится конкурс «Меткий стрелок» в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы. 

Наш военно-спортивный клуб при поддержке п/о 

ДОСААФ России провёл соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся 7-11 классов. 

Показатели школьных соревнований «Меткий стрелок» 

улучшились по сравнению с прошлым годом. Сравните сами. 

  Юноши Девушки 

  2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1 место 31 39 23 35 

2 место 29 35 13 26 

3 место 19 35 - 26 

Лучшие результаты показали в этом году следующие ребята: 

  Юноши Девушки 

Место Ф.И. Класс Ф.И. Класс 

1 Евсеев З. 9 Кадырова М. 9 

2 Абдуллин Т. 11 Серажитдинова А. 10 

3 Абдрахманов И. 11 Архипова В. 10 

Поздравим ребят со вторым местом в районных соревнованиях! 

Хабибуллина Д.Г. 

БОГАТЫРЬ ШКОЛЫ – 2018 

 февраля - особый день – День 

защитника Отечества. И у нас есть 

возможность проверить, как наши 

юноши готовят себя к службе в армии. В 

предложенных конкурсах юноши должны 

проявить выносливость, силу, скорость, 

находчивость и дисциплину – все те качества, 

без которых мужчина не может быть 

настоящим солдатом, готовым в любой момент 

встать на защиту своего Отечества. Всего в 

конкурсе приняли участие девятнадцать 

юношей и все они показали стабильно высокие 

результаты. Но госпожа удача улыбнулась не 

всем. 

В первом упражнении – подтягивании - среди 

учащихся 7-8 классов лучший результат 

показал Тимарев И., а среди юношей 9-11 

классов равных не было Гумарову Р. 

Следующее испытание - упражнение «сесть-

лечь» - и опять самые высокие результаты у 

Ильи из 7 класса и Рината из 11класса. 

В 
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Высокие результаты в гимнастическом 

упражнении «выход силой» показали Тимарев 

и Гумаров. 

В последнем конкурсном испытании - 

упражнении с гирей, вес которой был 16 кг- 

победили ученик 7 класса Шарапов Д. и 

Гумаров Р. 

В тяжёлой совсем нелёгкой борьбе среди 

учащихся 7-8классов первое место занял 

Шарапов Д., второе - по праву присудили 

Тимареву И., третье место у Львова В. 

Среди юношей 9-11классов с результатом 184 

очка победителем стал Гумаров Р. и получил 

почётное звание - БОГАТЫРЬ ШКОЛЫ-2018! 

На втором месте - Хайруллин Ф. – 162 очка. 

На третьем - Магафуров Д. – 148 очков. 

Главным судьёй был выпускник школы 

Сулейманов Р. в прошлом тоже БОГАТЫРЬ 

ШКОЛЫ, он и вручил победителям медали, 

грамоты и пожелал всем юношам творческих и 

спортивных успехов, быть достойными 

защитниками своей Родины! 
Ставцева Р.Л

Конкурс патриотической песни 

 февраля 2018 г в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященной 75-летию образования 

Курганской области и 23 февраля, прошел 

традиционный конкурс патриотической песни, 

в котором участвовали обучающиеся 5-11-х 

классов. 

Данное мероприятие имеет большое 

воспитательное значение, учащиеся исполняли 

песни очень серьезного содержания, через 

которые воспитываются патриотические 

чувства и гордость за Российскую армию. 

Целью памятного мероприятия стало 

привлечение молодого поколения к изучению 

российской истории, формированию чувства 

патриотизма, гражданственности, верности и 

любви к Отечеству. В зале собрались учащиеся 

и учителя школы. Торжественно открыли 

праздничное мероприятие ведущие: ученица 7 

класса Кулич А. и ученик 11 класса Гумаров Р. 

Вниманию зрителей и жюри классы 

представили военно-патриотические песни. 

Все классы подготовились очень хорошо под 

руководством учителя музыки Коляда Галины 

Федоровны. Некоторые песни ранее не 

исполнялись. Пятые и шестые классы 

использовали атрибуты. Одиннадцатый класс 

исполнил песню на башкирском языке. Все 

песни, прозвучавшие на конкурсе, можно 

разделить на 3 блока в соответствии с темой: 

- песни о Великой Отечественной войне; 

- песни, посвященные военнослужащим и 

армии; 

- песни о России, о Родине, о Курганской 

области. 

В состав жюри были приглашены директор 

школы Файзуллина Н.И., заместитель 

директора по воспитательной работе Хайрова 

Р.Р., учитель математики Спирина И.М., 

учитель русского языка и литературы 

Канавина Е.А. 

Перед жюри стояла сложная задача – 

объективно оценить, выбрать лучшего из 

лучших. Каждый класс был достоин самых 

высоких оценок. 

Места определились следующим образом: 

среднее звено с 5-8 классы: 

Два первых места - 5 класс с песней «Погоня» 

и 6 класс с песней «Два орла» 

2 место – 8 класс с песней «Вперед, Россия!» 

3 место – 7 класс с песней «Конь». 

Результаты конкурса в старшем звене: 

1 место – 11 класс с песней «Закаты алые» 

2 место – 9 класс с песней «Бросок на небеса» 

3 место – 10 класс с песней «Курганская 

область».  

 
Всем победителям вручены грамоты за 

призовые места. 

Хочется сказать огромное спасибо учителю 

музыки Коляда Галине Федоровне, за 

хорошую организацию, подготовку и 

проведение конкурса, поблагодарить ведущих 

конкурса, участников конкурса, классных 

руководителей и отдельную благодарность 

выразить нашим жюри. 

Хайрова Р.Р.
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Папа + мама + я = спортивная семья! 

Фоторепортаж с конкурса «Как это было» 

   
Семья Екимовских               Семья Яковлевых              Семья Сабирорых 

                    
  Семья Лукмановых                      Семья Мурзаевых    Семья Хайруллиных 

   
Спасибо Вам за участие! Мы Вам очень рады и ждем в следующем году! 

 

Фото Канавиной Е.А. 
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