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Смотр строя и песни! 
 

21 февраля в МБОУ Школа №128 г.о. Самара прошёл тра-

диционный Смотр строя и песни среди 1-4 классов. Ребята 

показали отличное знание основных команд построения, 

чётко сдавали рапорта и, бодро  шагая в ногу, прошли с 

песней по залу.  

 

 

Смотр строя и песни, посвящённый 

Дню защитника  Отечества открыла 

директор школы Л.А. Полстьянова. 

Она поздравила ребят с праздником 

и призвала их защищать Отечество 

добрыми делами. 

 

 

1А класс. Команда 

«Морячки» 

 

 

 

 

 

 

1Б класс. Команда «Солдаты». 

 

1В класс. Команда «Патриоты». 

 

2А класс. Команда «Десантники». 2Б класс. Ко-

манда «Бригантина». 

 

2В класс. Команда «Юные армейцы». 3А класс. 

Команда «Дружба». 

 

 

 

3Б класс. Команда «Пламя». 

  

                                   4А класс. Команда «Орлята». 

 

4Б класс. Команда «Патриот». 

Результаты конкурса: 

1 место-2А класс 

2 место-1Б класс 

3 место -4А класс 

 

«Время выбрало вас» 

В школьном музее прошёл Урок памяти, посвящённый 

воинам-интернационалистам. К сожалению, после 

Великой Отечественной войны черта под скорбным 

перечнем погибших воинов не была подведена. Наши 

ребята воевали в разных точках земного шара: Венгрия и 

Чехословакия, Африка и Ближний Восток, Афганистан и 



Чечня, Сирия. Они честно и мужественно исполняли свой 

воинский долг.   

Ребята слушали   

отрывки из кни-

ги   С. Алексие-

вич «Цинковые       

мальчики», пес-

ни участников войны в Афганистане, рассказывали стихи 

воинов,     написанных в короткие минуты затишья между  

боями, смотрели отрывки из художественных и  докумен-

тальных фильмов  о войне. 

 

Перед ребятами выступил участник боевых действий  в 

Северо- Кавказском регионе, член совета ветеранов воен-

ной службы Кировского района Э.Н. Легконогов. 

Минута молчания памяти 

тех, кто причастен к геро-

ическим и трагическим 

войнам 20 и начала 21-

столетия.  

Мы не имеем права – забыть о солдате, о его вер-

ности присяге, его отваге и героизме при исполне-

нии воинского долга. 

 

 

 

«Все мы – россияне» 

16 февраля 2017 года в актовом зале МБОУ Школа №128 

г. о. Самара прошел ставший тра-

диционным Конкурс 

инсценированной песни «Все мы – 

россияне!». Песни звучали патрио-

тические, военные, все они были 

представлены достойно, с творче-

скими находка-

ми. Почётный 

гость, член совета ветеранов военной 

службы Кировского района Эдуард 

Николаевич Легконогов, отметил от-

личную подготовку ребят и призвал 

продолжать работу по патриотическому воспитанию. 

  

 

 

9Б класс.              

Песня «Варяг». 

 

 

 

 

11А класс. Песня «Над землёй бушуют травы» 

 

 

 

 

9А класс. Песня «синий платочек» 

  

 

10А класс. Песня «Россия, мы дети твои». 

6А класс. Песня «Журавли». 

 

 

 

7А класс. Песня «Помни!» 5А класс. Песня «Алёша» 

  

8А класс. Песня    

«Птицы     белые» 

 

 

 

 Результаты конкурса: 

1 место- 8А класс 

2 место – 11А класс 

3 место - 6А класс 

                           

Награждение победителей. 

 


