
Каждый год, в конце зимы, все мы отмечаем праздник 

Отечества. Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое 

смелость, отвага, благородство и мужество.

Отечества» были подготовлены и 

ребятам узнать больше о людях защищающих нашу страну.

начальных классов проводились классные часы: "Наша армия сильна", "Мой папа 

самый лучший", "Герои земли русской", на которых дети с гордостью расска

о своих папах, дедушках и других родственниках, которые служили в Армии или 

воевали в годы Великой Отечественной войны и других локальных войнах. Для 

учащихся 5-7 классов организован конкурс рисунков. И вот наступил долгожданный 

день, когда состоялся долгожданный праздник для всех мальчишек нашей школы. 

Они с полной самоотдачей выполняли все задания. В заключении праздника 

мальчикам вручили сладкие призы.

Отечества всех мужчин и мальчишек нашей школы! От чистог

богатырского здоровья, профессиональных и личных успехов.

Каждый год, в конце зимы, все мы отмечаем праздник 

Отечества. Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое 

смелость, отвага, благородство и мужество. Поэтому в рамках проекта «Защитники 

Отечества» были подготовлены и проведены мероприятия, которые позволили 

ребятам узнать больше о людях защищающих нашу страну.

начальных классов проводились классные часы: "Наша армия сильна", "Мой папа 

самый лучший", "Герои земли русской", на которых дети с гордостью расска

о своих папах, дедушках и других родственниках, которые служили в Армии или 

воевали в годы Великой Отечественной войны и других локальных войнах. Для 

7 классов организован конкурс рисунков. И вот наступил долгожданный 

я долгожданный праздник для всех мальчишек нашей школы. 

Они с полной самоотдачей выполняли все задания. В заключении праздника 

мальчикам вручили сладкие призы. Поздравляем с праздником Днём защитника 

Отечества всех мужчин и мальчишек нашей школы! От чистог

богатырского здоровья, профессиональных и личных успехов. 

 

Каждый год, в конце зимы, все мы отмечаем праздник – день защитника 

Отечества. Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое 

Поэтому в рамках проекта «Защитники 

проведены мероприятия, которые позволили 

ребятам узнать больше о людях защищающих нашу страну. Для учащихся 

начальных классов проводились классные часы: "Наша армия сильна", "Мой папа 

самый лучший", "Герои земли русской", на которых дети с гордостью рассказывали 

о своих папах, дедушках и других родственниках, которые служили в Армии или 

воевали в годы Великой Отечественной войны и других локальных войнах. Для 

7 классов организован конкурс рисунков. И вот наступил долгожданный 

я долгожданный праздник для всех мальчишек нашей школы. 

Они с полной самоотдачей выполняли все задания. В заключении праздника 

Поздравляем с праздником Днём защитника 

Отечества всех мужчин и мальчишек нашей школы! От чистого сердца желаем вам 

 




