
 

Смотр строя и песни «Красив в строю, силен в бою» 
          

 

9 Мая вся страна отмечала 69-ю годовщину Победы над фашистской 

Германией. Навеки останутся в памяти нашего народа  имена героев, защищавших 

нашу Родину. И долг каждого взрослого - воспитывать у подрастающего 

поколения чувство долга, патриотизма и любви к своей стране, чтобы каждое 

поколение  свято чтило память отцов и прадедов. 

У всех, кто учился в школе во времена Советского Союза, подготовка к 

празднованию Дня Победы была связана со смотром строя и песни. В 

перестроечные времена эта традиция была, к сожалению, утеряна. Мы решили 

восстановить эту традицию.  

И 8 мая во дворе МОБУСОШ №10 станицы Советской звучали любимые 

военные песни, готовились к маршу парадные взводы. С утра повсюду в школе 

можно было встретить ребят в белых рубашках и кофточках,  с разной 

атрибутикой. Все это означало, что настал день проведения Смотра-

конкурса.  Ребята здорово готовились к этому мероприятию. Им предстояло 

показать свою строевую подготовку, правильность выполнения строевых команд, 

правильность маршировки в колонне, выразительное исполнение песни, ребята 

учились делать именно то, что должны уметь настоящие защитники нашей 

Родины.  

Новое поколение не подкачало! Уверенно и бойко командиры отдавали 

команды своим подчиненным. Для первоклассников это было серьезным 

испытанием, потому что в таком соревновании они принимали участие впервые. 

Но ребята очень старались! 

Более четко и слажено выступили ребята постарше, хотя также первый раз 

показывают свое мастерство. 

«Левой, левой…» Это со стороны кажется, что все участники смотра 

выглядят спокойными и уверенными. На самом деле в это время в головах у ребят 

проносились тревожные мысли: «… только бы не сбиться, а то весь отряд подведу; 

…нужно собраться, нужно собраться…» 

Какая же гордость охватывала, когда мимо с песней проходили отряды. Даже 

озорники подтянулись – их было не узнать.  

Всё это оценивалось компетентным жюри: председатель – преподаватель- 

организатор ОБЖ Безгубый А.В.: проходил военную службу в подразделении 67-й 

отдельной бригады специального назначения в должности разведчика- снайпера; 

Петряков А.И.- учитель информатики, капитан запаса, проходил военную службу в 

зенитно- ракетной бригаде войск противовоздушной обороны; Попов В.Н.- член 

Совета ветеранов Советского сельского поселения, учитель истории в школе №10 

до 2003 года, проходил военную службу в радиоразведке войск связи; Хавронин 



Николай- ученик 11 класса, заместитель командира взвода и командир отделения 

при прохождении учебно- полевых сборов в 2013 году, награжден почетной 

грамотой за отличную подготовку и несение караульной службы. Также 

приглашены почетные гости: Покатилов В.И.- судья круга Урупского хуторского 

казачьего общества; Белошапко А.Н.-             член ревизионной комиссии 

Урупского хуторского казачьего общества. 

Пока подводились итоги конкурса, все участники хором исполнили 

легендарную песню «День Победы». 

Все замерли в ожидании оглашения победителей. Подводя итоги конкурса, 

члены жюри также подчеркнули, сто смотр строя и песни это не только 

соревнование, а еще и показатель сплоченности и слаженности коллектива. 

Учащиеся 1-2 классов награждены почетными грамотами за активное 

участие в смотре строя и песни. Учащиеся 3а класса (классный руководитель 

Бандурка А.В.), 3б класса (классный руководитель Ряскина Е.Г.), 4а класса 

(классный руководитель Белякова А.Н.), 4б класса (классный руководитель 

Сердюк Л.А.) награждены почетными грамотами за единство строевого шага, 

четкое исполнение строевой песни, правильность выполнения команд.  

Среди 5-6 классов победу одержал 5а класс (классный руководитель 

Высочина О.Д., командир Бекетов А.), второе место занял 6а класс (классный 

руководитель Назарян Е.М., командир Луговский Д.), третьим стал отряд 6б класса 

(классный руководитель Безгубый А.В., командир Антонова Т.). 

Среди 7-8 классов лучшим признан отряд 8б класса (классный руководитель 

Трофименко С.Н., командир Посохов Н.), 2 место- 8а класс (классный 

руководитель Тришин С.В., командир Бирагов М.), 3 место- 7а класс (классный 

руководитель Кочеткова Т.Н., командир Головченко Г.) 

Среди 9-10 классов победил 10 класс (классный руководитель Чуева Н.В., 

командир Дуринян А.), вторым стал отряд 9б класса (классный руководитель 

Ряскин В.Н., командир Стручков А.), третьим стал отряд 9а класса (классный 

руководитель Кочеткова Т.Н., командир Лобач В.). 

Огромное спасибо хочется сказать всем классным руководителям, которые 

не жалели времени и сил, и подготовили ребят к смотру. Но все волнения позади. 

Многочасовые тренировки не прошли даром. Все отряды выглядели достойно, 

дружно пели отрядные песни и маршировали. Отрадно сказать, что не только 

мальчишки, но и девчонки на отлично справились со всеми заданиями. 
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