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Воспитание молодого поколения в духе патриотизма является одной из главных задач 

воспитательной работы в Павловской школе. В рамках месячника военно-патриотической 

работы накануне Дня защитника Отечества состоялся школьный конкурс «Смотр песни и 

строя».  В течение месяца  учащиеся 5-11 классов совместно с учителями физической 

культуры, классными руководителями оттачивали строевые приемы, чеканили шаг. В 

результате ответственной подготовки ребят и педагогического коллектива мероприятие прошло 

на высоком организационном уровне.  

На конкурсе присутствовали почетные гости – жюри конкурса: ведущий методист ДК 

«Юность» Синеокая Елена, солист ДК «Юность» Пищулин Виктор, Председатель Совета 

ветеранов с. Павловск Еремина Лидия Павловска, Председатель Совета ветеранов Павловского 

РВД Перов Владимир Михайлович, Председатель районного совета ветеранов Гончаренко 

Валентина Васильевна, помощник начальника отделения по воинскому учету военного 

комиссариата «Павловского и Шелаболихинского районов Алтайского края» Белов Евгений 

Алексеевич. На конкурсе царила особая атмосфера коллективного духа и патриотизма. Все 

участники смотра были одной большой дружной командой, объединенной чувством любви и 

уважения к своей Родине. 

Смотр начался со сдачи рапортов командирами отрядов, которые принимал командующий 

смотром Назаров С.А. Уверенно и бойко командиры сдавали рапорта, и столь же уверенно 

командовали своими отрядам. 

«Левой, левой…Напра-во!» Со стороны казалось, что все участники смотра выглядели 

спокойными и уверенными. На самом деле в головах у ребят проносились тревожные мысли: 

«… только бы не сбиться, только бы не сбиться, а то весь отряд подведу; …нужно собраться, 

нужно собраться…». Ученица 7б класса Невидимова Ксения говорит: «Такие мероприятия 

очень важны для нас, так как многие из моих знакомых и друзей не в полной степени осознают, 

какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне.  Песни, которые 

исполняли участники, трогали душу. Особенно эмоционально они звучали под строевой марш. 

Сначала нам показалось, что это скучное мероприятие. Но готовясь к конкурсу, мы 

ответственно подходили к выбору формы и песни, старались выполнять необходимые строевые 

приемы. Сам конкурс прошел очень волнительно. Мы все чувствовали на плечах 

ответственность за свой отряд». 

 В итоге ребята продемонстрировали жюри четкие строевые приемы, строевой марш и 

дисциплину строя. Команды творчески подошли к выбору экипировки отрядов. Например, 

отряд «Партизаны» продемонстрировали экипировку времен революции и посвятили свое 

выступление 100-ю революции 1917 года. Гости праздника испытывали чувство гордости за 

подрастающее поколение, когда мимо с песней проходили отряды. Даже озорники подтянулись 

– их было не узнать. Неизменный наставник нашей школы по патриотическому воспитанию 

Еремина Лидия Павловна отмечает:  «Смотр песни и строя всегда являлся традиционным 

мероприятием в школе. Сегодня особенно важно возрождать традиции проведения военно-

спортивных игр. Это формирует интерес к воинской службе, чувство гражданственности и 

патриотизма». 


