
Шагом марш! 

23 февраля 2019 года вся наша страна отмечает День защитника Отечества. Накануне 

этого праздника в МБОУ СОШ с. Леонидово прошел смотр строя и песни, посвященный 

этой дате. В течение нескольких недель ученики готовились к этому празднику: 

разучивали песни, учились ходить строевым шагом, подбирали соответствующую форму.  

И вот этот день наступил. С утра в школе царила праздничная атмосфера. Участники 

предстоящего смотра выглядели необычно. Они гордо вышагивали по коридорам школы, 

гордясь своей формой. От обычных школьников их отличала особая выправка. На 

праздник пришли гости, это и участники боевых действий в Афганистане: Гончаров Юрий 

Викторович – подполковник запаса, Кушнир Василий Иванович - старший прапорщик 

запаса, и специалист досугового центра с. Леонидово      Ирина Владимировна, ну и 

конечно родители ребят. Вскоре зал школы был полон зрителей. На общем построении с 

приветственным словом к гостям и участникам смотра обратилась и.о.директора школы 

Харина О.Е.  Она поздравила всех с праздником, а участникам пожелала выступить на 

конкурсе достойно. Зазвучали фанфары и в зал маршем вошли юные барабанщицы –

девочки 11 класса. Четким барабанным маршем на песню О. Газманова «Вперед, Россия» 

они торжественно открыли парад участников. Своим выступлением они дали настрой 

всем участникам конкурса. Со стороны зрителям казалось, что все участники смотра 

выглядят спокойными и уверенными. На самом деле ребята, конечно же, волновались, 

боялись сбиться и подвести свой класс. Выступление ребят оценивало компетентное 

жюри по заранее выбранным критериям. Ярко, красиво, эмоционально выступили ребята 

всех отрядов. Каждый горел желанием выглядеть бравым солдатом и победить. Самые 

юные участники праздника - обучающиеся начальных классов, ни в чём не уступали 

своим старшим товарищам. Для них это было серьезным испытанием, потому что в таком 

соревновании они принимали участие впервые.  Какая же гордость охватывала, когда 

мимо с песней проходили отряды.  Но все волнения позади. Многочасовые тренировки не 

прошли даром. Все отряды выглядели достойно, четко выполняли команды, дружно пели 

отрядные песни. А победителем стали 3 класс, 6 класс, 10 класс. Всем участникам были 

вручены почетные грамоты. Несомненно, этот праздник остался в душах детей, педагогов 

и родителей нашей школы. Смотр строя и песни — это не только соревнование, а ещё и 

показатель сплоченности и слаженности коллектива. Большую благодарность МБОУ 

СОШ выражает досуговому центру с. Леонидово филиалу ККЗ Мир в лице Шешеговой 

Ирине Владимировне в подготовке и проведении смотра строя и песни.  Хочется 

обратиться ко всем взрослым, мы должны помнить, что долг каждого из нас - воспитывать 

у подрастающего поколения чувство долга, патриотизма и любви к своей стране. 
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