
Смотр строя и песни  

«Красив в строю, силен в бою!» 

 

 
 

В конкурсе — смотре строя и песни «Красив в строю, силен в бою!» 

приняли участие ученики 4 — 8 классов.   

Все классные коллективы предварительно подготовили боевой листок с 

названием своего отряда, его девизом и речевкой,  

а также поздравление с Днём Защитника Отечества. 



 

Смотр был открыт вносом флага Российской Федерации знаменной группой 

и гимном России, который дружно исполняли все участники парада 

юнармейских войск. 

С приветственным словом к ребятам, их классным руководителям и почетным 

гостям – представителям Вооруженных Сил РФ, обратилась директор школы 

В. А. Лут. Музыкальный подарок для военнослужащих и всех защитников 

Отечества подготовили одиннадцатиклассница Ксения Кондрашева, ученицы 

7-х классов Елизавета Никитина и Дарья Самодурова. 

Прибывшие на парад сотрудники пограничного управления ФСБ России по 

Ростовской области и военнослужащие отдельного ремонтно-

восстановительного батальона комплексного ремонта: прапорщик А. В. 

Краснов, рядовые В. В. Шевелёв, А. А. Самойленко и А. А. Тиличенко строго 

оценивали строевую подготовку школьников. 

 

 

 



Вели торжественное мероприятие ученица 11-а  класса Альбина 

Шульженко  и школьный атаман, учащаяся 10-а класса Дарья Кондрова. 

Парады прошли в трех разновозрастных группах:  4 – 5 классы;  6 – 7 

классы;  8-е классы. 

Ребята продемонстрировали свои навыки маршировки и исполнение песен о 

Российской Армии. Пока жюри подводило итоги,  весь зал пел песню Олега 

Газманова  «Вперед, Россия!». 

Участники смотра продемонстрировали хорошую строевую подготовку, 

сплоченность и командный дух. По результатам конкурса каждый класс 

отмечен грамотой в одной-двух из пяти номинаций: «Лучший командир», 

«Лучший строевой шаг», «Лучший боевой листок», «Лучшая песня» и 

«Лучшая форма». 

 



 

В преддверии Дня Защитника Отечества школьники приняли участие в 

патриотических  акциях «Посылка солдату», «Талисман добра», 

«Поздравительная открытка».  В завершении праздника открытки, 

талисманы и 35 посылок были вручены присутствовавшим 

военнослужащим и переданы на фронт российским солдатам — 

участникам Специальной военной операции. Администрация школы 

благодарит  учащихся, родителей и классных руководителей  за личный 

вклад в нашу долгожданную общую Победу , — 

 поделилась директор школы В. А. Лут. 
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