
Коллектив педагогов и учащихся нашей школа активно готовится к 

празднованию 75- годовщины со Дня Победы в ВОВ 

 

 

1. К началу учебного года сделали подборку материалов и заказали стенды: стационарный  и 

сменный «Этих дней не смолкнет слава» . 

2. На стендах в зданиях основной и начальной школы размещены логотипы Победы. 

3. Оформлен «Календарь знаменательных дат», где указаны самые значимые события ВОВ и 

количество дней, оставшихся до юбилейной даты (ежедневно меняем). 

4. Дети снимают ролики ко Дню Победы для участия в районном конкурсе видеороликов. Один 

уже готов. 

5. В октябре учащиеся школы приняли участие в акции «Знамя Победы». 

6. В октябре ребята из отряда «Юнармия» ездили в воинскую часть с.Золотая Долина для 

участие в высадке деревьев в память погибших в ВОВ. 

7. На уроках технологии девочки делают заготовки (вышивка, аппликация) для полотна 

знамени Победы. 

8. 19 марта команда школы приняла участие в соревнованиях по многоборью. Результат – 1 

место. Кубок и личные медали. 

9. Организовали просмотр социального ролика о ветеране ВОВ «100 шагов». Просмотрели 

учащиеся 6-11 классов. 

10. К памятной дате – Дню снятия Блокады Ленинграда в школе прошли: радиопередача, минута 

молчания. 5-11 классы (все. Кто был в этот день на уроке). На перемене звучала 7-я 

(«Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича. 27.01.2020г. 

11. Библиотечные уроки в районной библиотеке «Блокадный хлеб» 20-27.01.2020г. И начальная 

школа, и 5-11 классы. Имеются фотографии.  

12. Приняли участие в районной выставке творческих работ, посвящённых 75-тилетию Победы 

и снятию Блокады Ленинграда. (6 работ)  

13. Классные часы и беседы по планам классных руководителей. 

14. В декабре по классам прошли Уроки Мужества, посвящённые Дню Героя России. 

15. Учащиеся школы помогли убрать снег во дворе ветерана ВОВ Некрылова Сергея 

Семёновича. 

16. Осенью отряд «Рука помощи» организовал уборку сопки «Спасательная» 

17. 13 февраля прошла встреча с воинами – интернационалистами. 

18. Встреча в районной библиотеке с детьми «войны»  8-е кл., 10-б класс. 

19. Школьный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 21.11.2019  

20. Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» (МКОУ СОШ с.Золотая Долина) 

12 декабря 2019 года 6 человек 

Заняли – 5 призовых мест: два первых, два вторых и одно третье. 

21. 28 февраля приняли участие в районном фестивале военной профессии «Есть такая 

профессия – Родину защищать…» 



 


