23 февраля, День защитника Отечества — важный, торжественный
праздник. В этот день мы чествуем русского солдата, офицера, генерала,
моряка, лётчика — всех, кто стоит на страже мира, защищает рубежи
любимой Родины. «Солдата лучше русского нет нигде в мире. Он и сам не
пропадет и товарища спасет» — так говорил знаменитый военачальник,
полководец А.В.Суворов.
23 февраля мы поздравляем всех мужчин с праздником. Конечно, мы
хотим сказать добрые слова и будущим защитникам Отечества, пожелать им
расти сильными, умными, решительными.
В рамках месячника оборонно-массовой работы в 3, 4 классах прошёл
классный час «Военный: призвание или профессия». Ребята совершили
виртуальное путешествие в историю создания Красной Армии. Особо
внимание и неподдельный интерес вызвали у ребят виды военной техники
того времени и современности.
Конечно же, во все времена главным в армии был и остаётся человек, а
именно

военнослужащий.

Именно профессиям военнослужащих был

посвящен следующий блок мероприятия.
Полосатая рубашка,

В этой форме темно-синей

Вьются ленты за фуражкой.

Защищает он страну,

Он готов с волною спорить,

И в огромной субмарине

Ведь его стихия — море.

Опускается ко дну.

(Моряк)

Охраняя океан,
Был в портах десятка стран.
(Моряк - подводник)

Крепкий прочный парашют

Я служу сейчас на флоте,

За спиной его раскрылся,

Слух хороший у меня.

И за несколько минут

Есть такой же и в пехоте —

Он на землю опустился.

Дружим с рацией не зря!

Он пройдет и лес, и брод,

(Радист)

Но противника найдет.
(Десантник)
Спешит по вызову отряд,

Я на «тракторе» служу,

Готовый разыскать снаряд

Только так, я вам скажу:

И на пшеничном поле,

«Ведь прежде чем пахать мне пашню,

И в транспорте, и в школе.

Я разверну сначала башню».

Боец отряда очень смел -

(Танкист)

Три мины разрядить сумел.
(Сапер)
Самолёт стоит на взлёте,

Можешь ты солдатом стать

Я готов уж быть в полёте.

Плавать, ездить и летать,

Жду заветный тот приказ,

А в строю ходить охота —

Защищать, чтоб с неба вас!

Ждет тебя, солдат, …

(Военный летчик)

(Пехота)

Ребята рассказали и о своих родственниках, служащих в Вооруженных
силах России. Главный вопрос мероприятия - военный: профессия или
призвание,

заставил

ребят

задуматься

и

об

основных

качествах

военнослужащего. Однозначно все высказали мнение, что военнослужащий
должен обладать: силой воли, выносливостью, иметь отличную физическую
подготовку, хорошо знать Устав.
В завершении мероприятия ребята с удовольствием приняли участие в
викторине, посвященной Дню защитников Отечества.
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