
 

 
 
 

СТАРТОВАЛ  МЕСЯЧНИК  ОБОРОННО-МАССОВОЙ  РАБОТЫ 

20 января 2020 года   на площади Памяти в Тырныаузе состоялось 

торжественное открытие  

месячника оборонно-массовой работы в Эльбрусском районе.  

В  митинге приняли участие представители администрации района, 

районного Управления образования, райвоенкомата, общественных 

организаций, Совета ветеранов войны и труда, участники войны в 

Афганистане, представители поискового отряда «Эльбрус», юнармейцы и 

школьники.  

На площадь прибыла автоколонна МО ДОСААФ, украшенная флагами и 

лозунгами: «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО – школа патриотов», «С 23 

января по 23 февраля - Всероссийский месячник оборонно-массовой 

работы», «ДОСААФ - надежный помощник и резерв  Вооруженных Сил 

 РФ». 

К собравшимся с приветствием обратился первый заместитель главы 

администрации Эльбрусского муниципального района, председатель 

Координационного совета по военно-патриотическому воспитанию 



молодежи А.Х. Улимбашев. Арслан Хасанбиевич поздравил с началом 

месячника и пожелал успехов в его проведении. 

Также на митинге выступили: главный специалист отдела по молодѐжной 

политике администрации Эльбрусского района Мурат Малкаров, от Совета 

ветеранов войны в Афганистане - Роман Синдеев. Присутствовавший на 

мероприятии от ветеранов ВОВ Николай Иванович Черняев рассказал о 

событиях, пережитых им лично в годы Великой Отечественной войны, и 

пожелал молодѐжи быть такими же патриотами своей страны, какими были 

их деды и прадеды. 

Цели и задачи проведения месячника оборонно-массовой работы 

многоплановы и значительны – это воспитание у подрастающего поколения 

патриотизма, активной жизненной позиции, уважения, позитивного 

отношения к Вооружѐнным Силам РФ, формирование идеи служению 

Родине, пропаганда выполнения воинской обязанности. 

К открытию месячника на базе местного отделения организована выставка о 

деятельности  МО ООГО (ДОСААФ) России Эльбрусского района. 

В завершение митинга собравшиеся возложили цветы и венки к памятникам 

погибшим воинам и Вечному огню. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

МЫ - НАСЛЕДНИКИ  ПОБЕДЫ» 
В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в МОУ «СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Г. 
Кузнецова» состоялось мероприятие, посвящѐнное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника 
отечества. Проходило оно в форме интеллектуальной игры под названием «Мы - наследники Победы».  
Участвовали в интеллектуальном состязании старшеклассники с 8-го по 11-й классы. В честь этого события в школу были 
приглашены: Нуржан Манафовна Атакуева - начальник РУО, Алиса Иссаевна Атмурзаева - специалист по молодежной 
политике районного управления образования; Руслан Рашидович Хаджиев - председатель местного отделения ДОСААФ 
России Эльбрусского района. 
Первым конкурсом соревнований стали презентации «Битва за Кавказ». Команды показали свои видеопрезентации и 
представили доклады по теме. Следует отметить, что все подготовились основательно и были достойны самой высокой 
оценки.  
Следующий  этап - викторина «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!». Капитаны вытягивали билеты с вопросами из 
самой настоящей военной каски, а члены команды должны были дать ответ в течение трѐх минут. Потребовались знания о 
трагических и героических страницах Великой Отечественной войны. В конкурсе капитанов также все участники 
соревнований были на высоте. 
В заключительном этапе соревнований «Помним сердцем...» команды в музыкально-сценической форме представили свои 
 творческие номера. Они продемонстрировали умение ходить строевым маршем и блестящее исполнение патриотических 
песен. 
Такие мероприятия, бесспорно, способствуют нравственно-патриотическому воспитанию школьников, прививают чувство 
уважения к сегодняшним защитникам Отечества, а также воспитывают готовность защищать свою Родину в трудное время. 



 

 


