
 1 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от  26.02.2021 г.                                                                                         №29 

 

Об итогах месяца патриотической, спортивной  

и оборонно-массовой работы под девизом  

«Славной Родиной горжусь я!»   

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки КЧР 

№44 от 19.01.2021 «О проведении месяца патриотической, спортивной и 

оборонно-массовой работы под девизом  «Славной Родиной горжусь я!», а 

также в целях повышения эффективности патриотического и гражданского 

воспитания обучающихся, а также в целях реализации районной целевой 

подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского муни-

ципального района на 2021-2023 годы»  с 22 января по 20 февраля  2021 года 

в общеобразовательных учреждениях района проводился месяц патриотиче-

ской, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Славной Роди-

ной горжусь я!», посвященный  76-ой годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

  В рамках месяца во всех школах района были организованы тематиче-

ские декады: 

- с 22 января по 31 января 2021 года – декада под девизом «Величие и Слава                    

России!»; 

- с 1 февраля по 10 февраля 2021 года – декада под девизом «Есть такая             

профессия Родину защищать!»; 

- с 12 февраля по 20 февраля 2021 года -  декада под девизом «Согреем друг 

другу сердца». 

В течение месяца была проведена серьезная работа по патриотическо-

му воспитанию школьников: торжественное открытие месяца, акции волон-

теров и юнармейцев («Чистый обелиск», «Помним своих героев»,  «Письмо 

Победы», «Скажи спасибо лично», «Родные объятия»,  «Блокадный хлеб», 

«Письмо солдату» и др.), Уроки Мужества, спортивные состязания, конкурсы 

рисунков и сочинений, викторины, экскурсии по местам Боевой Славы, 

праздничные концерты, смотр строя и песни, встречи с воинами-

интернационалистами, детьми Великой Отечественной войны, игра «А, ну-

ка, парни!»,   и многие другие мероприятия.  

Все проведенные мероприятия были освещены на сайтах и в Instagram 

образовательных учреждений района и Управления образования. 

 На основании решения комиссии,   
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П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Присудить: 

1 место команде МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева»; 

2 место команде МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова»; 

3 место команде МКОУ «СОШ а.Каменномост».  

 2.  Наградить команды победителя и призеров почетными грамотами и 

ценными подарками. 

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на кон-

сультанта управления Хапаеву З.М. 

 

                                                                                        

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


