Утверждаю
Директор МКОУ СОШ №3
___________ И.С. Жиданова
План
проведения в МКОУ СОШ№3 месячника оборонно – массовой работы
«Помнят благодарные потомки», посвящённого 70- летию Победы
(19.01.15 - 23.02.15 г.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мероприятие
Заседание Совета дела. Утверждение плана работы.
Посещение передвижной выставки «Оружие победы»(5,8
кл).
« В январе 43-го» - единый классный час, посвящённый
72-й годовщине освобождения Ставрополья от немецких
захватчиков
Викторина «Великая Отечественная война в истории
Труновского района» (5-8 кл.)
«Нам об это забывать нельзя» - устный журнал для
учащихся 1- 2 классов
Литературно – музыкальная композиция «Колокола
памяти» (3-4 классы)
«Стоят обелиски над памятью вечной» -церемония
торжественного перезахоронения нашего земляка
Русанова Г.Ф.
Создание на сайте школы вкладки «Звезда Победы»
Акция «Часы обратного отсчёта»
«Безопасное помнит войну» - музейные уроки ( 5-8 кл.)
«Нам об это забывать нельзя» - час Памяти (9-11кл.)
«У войны не женское лицо» - Час Памяти для учащихся
6-9 кл.
Участие в районном фестивале - конкурсе
патриотической песни «Солдатский конверт»
«День рождения Героя» - информационные пятиминутки
памяти, посвященные Герою Советского Союза, жителю
с.Донского А.В.Невдахину (31.01.15 г.)
Уроки изобразительного искусства «Нам этот мир
завещано беречь»

Сроки
проведения
16.01.15г.

21.01.15 г.

Алхимцева М.И.
Измайлова Е.И.
Шепелева Е.А.
Кравцова Л.М.
Алхимцева М.И.
Классные
руководители
1-11 кл.
Шепелева Е.А.
Измайлова Е.И.
Актив ЗБС
Измайлова Е.И.
Гущина Е.С
6а класс
Алхимцева М.И.

до 23.01.15г.
24.01.15 г.

Зеленецкая М.С.
Алхимцева М.И.

17.01.15 г.
16.01.15г.
19 - 22 .01.15г.
16.01.15г.
18.01.14 г.

29.01.15 г.

Рубан Л.Д.

30.01.15 г.

Алхимцева М.И.

31.01.15 г.

Алхимцева М.И.
Измайлова Е.И.

28.01. 14 –
11.02.14 г.

Кравцова Л.М.,
учителя начальных
классов
Рябухина Ю.Д.

14.

Героическая поверка «День юного героя – антифашиста» 09.02.14г.
(2-5 кл.)

15.

« Победа начиналась под Москвой »- литературномузыкальная композиция ( 3-4. 5-6 кл)
Литературно-музыкальная композиция "Ты хочешь
мира? Помни о войне!". Сталинградская битва.( 7-8
классы,6а)

16.

Ответственные

10.02.14 г.

Якшина Н.А.

11.02.15 г.

Гущина Е.С.

17.

«Папа, мама, я - спортивная семья» - соревнования (1-4 12.02.15 г.

«Афганский излом» - тематическое мероприятие для 8 –
11 классов
«У храбрых есть только бессмертие , смерти у храбрых
нет!» - устный журнал о величаевских молодогвардейцах
для 7-10 классов
«Строка, опалённая войной» - литературно –
музыкальная композиция о поэтах-фронтовиках
«Сегодня – мальчишка, а завтра - солдат»- спортивные
соревнования ( 1-2,3-4 классы)

16.02.14 г.

Алхимцева М.И.
Бороздин Г.В.
классные
руководители
Крячкова А.Н.

17.02.15 г.

Алхимцева М.И.

18.02.15г.

Шепелева Е.А.

18.02.15 г.

22.

«Во имя жизни на Земле» - классные часы в 1-11 классах

19.02.15 г .

23.
24.

Военно-спортивная игровая программа «Готовлюсь стать 19. 02. 15 г.
защитником Отечества » (7-8 классы)
Участие в районных соревнованиях «А ну – ка, парни!»
19. 02.15 г .

Алхимцева М.И.
Бороздин Г.В.
классные
руководители
Классные
руководители
1-11
Алхимцева М.И.

25.

Соревнования по пионерболу (5-6 кл.)

20.02.15 г.

26.

«День Защитника Отечества» - праздничная программа
для учителей – мужчин.
Акция « С добрым утром, ветеран!» - поздравление на
дому ветеранов войны и педагогического труда
Экскурсии в школьном музее:
«Наши земляки - Герои Советского Союза»
«Учителя школы - участники Великой Отечественной
войны»
«Битва за Кавказ»
Встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны,
воинами – интернационалистами, ветеранами
Вооружённых сил, воинами, прошедшими службу в
«горячих точках»
«Война в цифрах и датах»– выставка книг в школьной
библиотеке
Акция «Бессмертный полк»

21.02.15 г.

Бороздин Г.В.
Чуднов Д.А.
Алхимцева М.И.

21. 22 02.14

Рябухина Ю.Д.

в течение всего
периода

Измайлова Е.И.

в течение всего
периода

Алхимцева М.И.,
классные
руководители

в течение всего
периода
в течение всего
периода

Оказание шефской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, ветеранам труда, вдовам
ветеранов.
Операция «Обелиск» - уборка памятников и мест
захоронений воинов

в течение всего
периода

Суханова Л.И.
Якшина О.Н.
Алхимцева М.И.
Измайлова Е.И.
Шепелева Е.А.
классные
руководители
Алхимцева М.И.
классные
руководители
Алхимцева М.И.
классные
руководители

классы)
18.
19.
20.
21.

27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.

в течение всего
периода

Чуднов Д.А.

34.

Ежеурочные пятиминутки:

в течение всего
периода

учителя предметники

Внутришкольные соревнования по волейболу на приз
Героя Советского Союза В.Ф. Громакова(9-11 кл.)
«Мир без войны» - выставка рисунков, посвящённая 70летию Великой Отечественной войны
Посещение мероприятий Безопасненского
общественного музея имени Заслуженного работника
культуры М.А.Русановой:

в течение всего
периода
в течение всего
периода

Учителя
физкультуры
Кравцова Л.М.

«Бойцам 134-го танкового полка посвящается» выставка ко Дню освобождения с.Безопасного от
немецко-фашистских захватчиков

январь

«Спасибо за свет и за волю» - экскурсия , посвящённая
72-й годовщине освобождения с. Безопасного

январь

-на уроках истории «Защитники Отечества»;
- на уроках литературы «Война в литературных
произведениях»
35.
36.
37.

Учителя истории,
классные
руководители

«Был солдатом –стал Героем» -выставка и экскурсия ,
посвящённые Герою Советского Союза В.Ф. Громакову

январь

«Мужество блокадного Ленинграда» - час истории

январь

«Дорогами необъявленной войны» - выставка.
посвящённая 26-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана

февраль

«Незаконченное письмо» - час памяти Ф.Д.
Малаштанова

февраль

