
 «Утверждаю» 



  

                                                                                                    

    Отечество» октябрь 

 

руководители. 

2.  

Фестиваль – акция 

«За Родину, добро и 

справедливость». 

в течение 

года Члены клуба 

3.  

Уход за памятником 

воинской славы. 

в течение 

года 

 Руководитель 

клуба              

Тхакахов Ж.М.                        

активы классов          

классные 

руководители 

4.  

Цикл бесед на тему 

«Памятные дни в 

истории Отечества». январь 

Классные 

руководители, 

учителя 

истории, 

актив клуба 

5.  

Оказание помощи 

ветеранам военной 

службы 

и правоохранительн

ых органов, семьям 

погибших при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

совет клуба 

6.  

Переписка с 

людьми, 

проходящими 

службу в рядах  

Вооруженных Сил  

РФ. 

в течение 

года Совет клуба 

7.  

Конкурс 

молодежных 

исследовательских 

работ «На всю 

оставшуюся жизнь 

нам хватит подвигов 

и славы». апрель 

учителя 

истории,     зам. 

командира 

клуба 

8.  Уроки Мужества у май  Руководитель 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/


мемориала Вечной 

Славы, памятника 

погибшим  

односельчанам в 

годы Великой 

отечественной 

войны 

клуба                 

Тхакахов Ж.М.       

классные 

руководители, 

совет клуба. 

9.  

Встречи с 

ветеранами и 

участниками ВОВ. 

Сбор материалов об 

участниках ВОВ 

февраль, 

май 

Классные 

руководители, 

совет клуба 

10.  

Сбор материалов и 

создание 

документального 

видеофильма о 

ветеране Великой 

Отечественной  

войны   

Ноябрь, 

декабрь 

  Редакционная 

группа. 

  

Проведение занятий 

по тактической и 

медицинской 

подготовке, защите 

от оружия массового  

поражения. 

в течение 

года 

Учителя - 

предметники,   

Руководитель 

клуба 

  

Сбор и 

изготовление 

материалов для 

проведения занятий. 

в течение 

года актив клуба 

 

Научно-техническое 

направление 

Цель: формирование мотивации 

к познанию и творчеству, 

подготовка информационных 

материалов. 

    



1.  

Организация 

занятий по туризму, 

основам выживания, 

строевой 

подготовке, 

спортивному 

ориентированию, 

стрельбе (огневая 

подготовка). 

в течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ  

2. 

Спортивно-техническое и 

туристическое направление 

Цель: духовное и физическое 

развитие личности. 

Проведение 

соревнований 

по пулевой стрельбе 

февраль-

март 

 Преподаватель 

ОБЖ 

     

3.  

Конкурс «А ну-ка, 

парни». февраль 

 Руководитель 

клуба                   

Тхакахов Ж.М. 

4.  

Многоборье, 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества. февраль 

 учитель 

физкультуры  

5.  

Общешкольная игра 

«Зарница». март 

 Руководитель 

клуба                     

Тхакахов Ж.М 

заместитель 

директора по 

ВР Карданова 

Р.Р. 

6.  

Многоборье, 

посвященное Дню 

Победы апрель Совет клуба 

7.  

Соревнования, 

посвященные 

памяти воинов-

земляков афганцев 

по баскетболу и 

волейболу. февраль 

 учитель 

физкультурыры 

8.  

Конкурс 

«Богатырская 

силушка» февраль 

 классные 

руководители 

9.  Смотр песни и строя февраль 

 Руководитель 

клуба                     

Тхакахов Ж.М. 

http://pandia.ru/text/category/sportivnoe_orientirovanie/
http://pandia.ru/text/category/sportivnoe_orientirovanie/
http://pandia.ru/text/category/pulevaya_strelmzba/
http://pandia.ru/text/category/basketbol/


классные 

руководители 

10.   октябрь 

 Руководитель 

клуба                     

Тхакахов Ж.М 

 

Краеведческое направление 

Цель: приобщение к 

национальной и мировой 

культуре, создание условий для 

формирования культуры мира и 

межличностных отношений    

1.  

Подготовка 

материалов для 

школьной газеты. 

в течение 

года Актив клуба 

2.  

Экскурсии в 

школьный музей 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда». ноябрь 

Учителя 

истории 

3.  

Экскурсия в 

краеведческий 

музей  г. 

 

Нальчик ноябрь 

 Совет клуба,  

Руководитель 

клуба                    

Тхакахов Ж.М. 

 4.  

Сбор материалов о 

селе, районе, крае. 

в течение 

года 

Совет клуба,  

Руководитель 

клуба                    

Тхакахов Ж.М. 

 

 

 

 

 

 


