
Военно-патриотический конкурс 

«Смотр строя и песни-2019» 

в МОУ «Калашниковская средняя 

общеобразовательная школа»



В МОУ «Калашниковская СОШ» 19

и 22 февраля проходил Смотр строя и

песни, который ежегодно проводится в

рамках празднования Дня Защитника

Отечества.

В 2018-2019 учебном году Смотр

строя был посвящен памятной

исторической дате – 30-й годовщине

вывода советских войск из Афганистана.

Прозвучало и имя нашего

односельчанина, выпускника нашей

школы, погибшего 5 февраля 1995 года

при исполнении служебного долга в

Чечне, Дмитрия Сухарева.

Собравшиеся почтили минутой

молчания всех погибших воинов



19 февраля проходил

Смотр строя и песни для

учащихся 3-4 и 5-6 классов.

Рапорт принимали

заместитель директора по

воспитательной работе Малина

Т.Ю. (у 3-4 классов) и

заместитель директора по

методической работе Пушкина

Т.С. (у 5-6 классов)

Учащиеся 4-а, 4-б и 6-б

классов сдают рапорт

председателю жюри



22 февраля

председателем жюри был

директор МОУ

«Калашниковская СОШ»

Иванова Н.М.

На мероприятие в

качестве члена жюри был

приглашен почетный гость

– Мазилкин Григорий

Григорьевич, военный

пенсионер, состоящий в

общественных ветеранских

организациях инвалидов

войны и Российского союза

ветеранов Афганистана. Он

дал ребятам напутственные

слова.

Жюри конкурса (слева направо): Прохныч

Е.Н., Мазилкин Г.Г., Иванова Н.М.



Перед началом Смотра строя и песни учащиеся 8-11 классов показали 

мастер-класс по сборке-разборке автомата

Трензова Полина, 8-б класс
Юрлов Максим, 10 класс

На Смотре были вручены грамоты и свидетельства участникам 

военно-патриотической акции «Снежный десант-2019», 

проходившей 21 февраля в г. Лихославль



Смотр строя и песни в начальной школе

Командиры отрядов из 

начальной школы на 

жеребьевке

4-а класс исполняет песню в марше

4-б класс выполняет строевые упражнения
3-б класс выполняет строевые упражнения

3-а класс исполняет песню в 

марше



Награждение (3-4 классы)



5-а класс
6-а класс

5-б класс
6-б класс

5-6 классы

выполняют  строевые 

упражнения и 

исполняют в марше 

патриотические 

песни



Награждение отрядов 

5-6 классов

5-б класс

I место

6-а класс

II место

6-б класс

III место

5-а класс

благодарность

Муйдинова Аделина –

Лучший капитан

5-б класс – победитель в 

конкурсе на Лучшую 

эмблему



Учащиеся выполняют строевые упражнения

8-б класс 8-а класс

7-а класс
7-б класс



Победители среди 

7-8 классов

I место – 8-а 

класс (отряд 

«Миротворцы»)

II место – 7-б 

класс (отряд 

«Солдаты»)

III место – 7-а 

класс (отряд 

«Патриот») и 8-б 

класс (отряд 

«Кадеты») В конкурсе «Лучший 

капитан» победила Белкина 

Елизавета (8-а класс)Лучшей эмблемой 

признана эмблема 

7-б класса Поздравляем победителей!!!



Исполнение гимна

Награждение грамотами и свидетельствами 

участников военно-патриотической акции 

«Снежный десант-2019»

Смотр 

строя и 

песни 

в 9-11 

классах



10 класс 9-б класс

11 класс
9-а класс



Победителем Смотра строя и 

песни среди старшеклассников 

стал 11 класс – отряд 

«Бессмертный полк»

Поздравляем победителей!

Лучшим командиром среди 9-11 классов 

признана Щербакова Екатерина. 

Лучшую эмблему придумал 10 класс

II место – отряд «Патриоты» 

(10 класс)

III место – отряд 

«Комсомольцы» (9-а класс)



Грозным Исполином у границ Священных

Армия - могучий вечный монолит.

Родины любимой, неприкосновенной -

прочный и надёжный, нерушимый щит.


