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        Защитник – такое крепкое и жесткое слово, но такое надежное, верное и даже теплое!  И  

ты в безопасности, если у тебя есть  защита.    

        День Защитника Отечества  - этот  праздник  непосредственно 

связан с  историей народа и историей воинской доблести и чести! И 

это не просто слова! 

       75 лет живем  мы  благодарной памятью о тех, кто отвоевал 

свободу нашей  страны  и спас от фашистского ига.  И сегодня  все 

большие и значимые  дела в нашей стране  посвящаются этому 

Великому событию –  Победе! 

        Всё может родная земля! Может накормить тёплым и вкусным хлебом, напоить 

родниковой водой, восхитить своей красотой... И только  защитить сама себя не может. И 

именно поэтому из века в век  и  от  поколения к поколению воспитывает  Отечество наше в 

юношах  лучшие качества человека и мужчины: патриотизм, гражданственность  и  любовь  к 

родной земле. Эти же цели преследует и наш районный конкурс старшеклассников 

«Защитник», которым 28 февраля 2020 года Дом детского творчества отметил День защитника 

Отечества, посвященный 75-летию Великой Победы. 

         Торжественная праздничная атмосфера, флаги   яркими  полотнищами обрамляют  сцену, 

звучит музыка военных лет, на экране  мелькают  лица сегодняшних курсантов, перемежаясь  

кадрами хроники и фотографиями известных  героев   военных  времен… 

           Мы собрались в этот день, чтобы  говорить  вновь  о  воинской доблести и о  будущих  

защитниках. Сегодняшние мальчишки-старшеклассники  и есть  та смена, которая  станет 

новым  гарантом  свободы и безопасности  нашего Отечества. 

        И вот наступил торжественный  момент  открытия. 

        Стихотворение Михаила Львова «Чтобы стать мужчиной - мало им родиться», 

написанное  в 1943 году, в самый разгар страшного  военного  пекла,  прочитала обучающаяся 

творческого объединения «Ритмы Кавказа»  Арина Алборова. 

           У каждого праздника свое лицо. У  нашего  - лицо воина. Это  праздник всех, кто 

зовется защитником родной земли.  

        Солдат Отечества, воин России... Во все времена отношение к нему и его  ратной 

профессии было окружено ореолом патриотизма и славы.   

        И  высокое звание защитника Отечества не  потускнеет, не 

сотрется в благодарном сознании народа. А на нашу встречу  

почетными гостями приглашены участники  афганской войны и 

боевых операций,  ветераны Вооруженных Сил:  подполковник 

контрразведки Змура Олег Николаевич, майор контрразведки  

Алексеенков Вадим Витальевич и председатель Комитета афганцев 

Пригородного района  кавалер  Ордена  Красной  Звезды  Козаев 

Урузмаг Заурович. Они, безусловно, украсили наш конкурс военной 

выправкой, а золотой отлив медалей и орденов на груди офицеров 

красноречиво говорил об их ратной доблести!  

            



В  Конкурсе   старшеклассников «Защитник»  приняли участие 7 школ  района: СОШ 

№1  с.Октябрьское,  №2 с.Октябрьское, СОШ №2 ст. Архонская, СОШ №1 с.Тарское, СОШ 

№1 с.Сунжа, СОШ №1 с.Камбилеевское  и СОШ №1 ст. Архонская. 

            Конкурс включал в себя 5 номинаций:  «Визитная карточка», «Фотография», 

«Викторина», «Альянс» и театрально-музыкально-литературная композиция. 

       Что лежит в основе  задач конкурса, какие цели преследуют  эти номинации?  Выявление  

эстетических и интеллектуальных качеств молодых людей, совершенствование лидерских  

способностей, развитие и укрепление нравственности  - это простые, но фундаментальные 

основы личности. И Дом детского творчества вкладывает все свои силы и возможности  

именно  в воспитание  таких  личностных качеств в подрастающем поколении. 

        Номинации «Визитная карточка»,   прежде всего,  должна  была  более полно и ярко 

представить   участника конкурса, показать его лидерские 

качества. Здесь выступали команды. Яркие и интересные 

представления подготовили школы с задумками, танцами… 

         Память… Она хранит имена, даты, события, людей. Но   

фотография, это запечатленная память, это  кадр  человеческой 

жизни. Номинация  «Фотография»  - это не просто конкурс  

фотографий!    

        Фотографию нужно  

представить ярко, содержательно, 

оригинально! Здесь должен  проявиться   ораторский талант, 

чтобы  все были очарованы  или заинтересованы  этим 

фотокадром!   

          Чтобы успешно сражаться, нужны такие качества как 

мужество, стойкость, храбрость, решительность. 

         Но  есть битвы интеллектуальные! И здесь необходимы  - тактика, находчивость,  и 

интеллект! Именно   знания  и находчивость  потребовались    нашим конкурсантам в 

номинациях «Викторина» и «Альянс».   

         Викторину подготовила и провела педагог 

дополнительного образования Цхурбаева Зара Цыппуевна.  

          Вопросы  были не простые, но и не сложные. И знать, 

конечно, надо такие  даты и события  в истории своего 

народа: 

              Эти и другие подобные вопросы прозвучали на интеллектуальном ринге нашего 

«Защитника» и, к сожалению, не всегда следовал ответ.  

          Изучать родную историю и ее изломы, особенно в такие   крутые, глобальные, 

решающие, эпохальные периоды как Великая Отечественная война  – святая обязанность 

молодежи!  

           Наши конкурсанты – будущее страны, именно они  – защитники Отечества сегодня и 

завтра!  Пока  у  них  безмятежная пора  детства и отрочества! Но именно пока они учатся  

постигать тайны прошлого. 

       Развлекательным моментом на конкурсе  стала  номинация 

«Альянс» (отв Багаев Б.Ю.), одна  из популярных  игр  

молодежи сегодня. Выступления получились зрелищными и 

веселыми. И здесь нужна была смекалка, сообразительность и 

быстрота реакции. Баталии были не легкими. 



        В театрально-музыкально-литературном представлении  

«Творческая площадка» команды показали великолепные 

сценические постановки, читали проникновенные стихи, с 

воодушевлением пели песни военных лет. 

         В итоге  этого праздничного яркого и многогранного 

представления были определены победители: 

1 место и Кубок Победителя  вручены Кокоеву Хетагу – 

ученику СОШ №1 с.Камбилеевское; 

2 место – получил Алборов Марат – ученик СОШ №2 ст.Архонская, 

 3 место – завоевал   Дзукаев Давид – ученик СОШ №1 с.Тарское. 

          Другим ребятам вручены Дипломы участников Конкурса «Защитник». 

           Мы надеемся, что проигравших нет. Ребята показали себя, 

проявили и лидерские качества, и смекалку, и эрудицию,  узнали 

много интересного. 

          Общение с легендарными офицерами – гостями конкурса и 

их напутственные слова тоже были восприняты с искренним 

воодушевлением и волнением. 

          Определенную помощь в подготовке и проведении 

мероприятия оказали представители общественности района, 

которые вошли и в состав жюри: Кулумбекова Л.С.- 

председатель профсоюзного  комитета работников образования 

Пригородного района, Гогичаев А.Т.  – гл.специалист Отдела 

по делам молодежи АМС Пригородного района, который 

предоставил Кубок победителя, Чемисов А.Г. – начальник 

Штаба  «Юнармия» Пригородного района, Багаева К. - 

специалист по обеспечению деятельности Пригородного 

местного отделения партии «Единая Россия», а также педагог дополнительного образования 

Цхурбаева З.Ц. 

          Подсчет баллов  в режиме онлайн в течение всех состязаний проводила Кочиева В.А. – 

гл. бухгалтер ДДТ. 

          Техническое и музыкальное сопровождение обеспечили Багаев Б.Ю. – зам.директора 

ДДТ и педагог-организатор ДДТ Джусоев И.А.  

          Между конкурсными испытаниями украсить обстановку и поднять настроение помог 

сем присутствующим обучающийся т/о «Вдохновение» ДДТ Ацамаз Слонов (педагог Габуева 

С.В.). Он исполнил всеми любимые песни «Служу России» и «Пилоты».  

          Как мы убедились, настоящий мужчина должен уметь все! 

          И в праздник,  и на   отдыхе  ребята   должны быть лучшими.  Мир только открывается 

перед ними!   

          Прозвучали заключительные слова ведущих  

(Дзукаев З. и Дзицоева Л.), обращенные к 

конкурсантам:  

           Вы – наша опора, вы – наша надежда!  Поверьте, 

вы – надежда Земли и это не просто слова. И вы это 

должны понимать и помнить!    Служить защитой 

каждому дому и  нашему   Отечеству! И пусть у вас 

будут только  интеллектуальные битвы и сражения! 

                                                            

Есиева Э.С., заместитель директора по УВР 


