
Публичный отчёт  

МБОУ ПГО «СОШ № 1»  

по реализации плана подготовки 

к 75 – летию Победы  

в Великой Отечественной войне 



№  Название мероприятия Дата  

1 Единый «Урок Победы» 01.09.2019 

2 Конкурс рисунков Мирное небо над головой. 07.09.2019 

3 Экскурсия в школьный музей для обучающихся 1 класса, знакомство с экспозицией «И вспомним 

вновь минувшую войну» 

18.09.2019 

4 Музейные уроки для обучающихся 2 – 4 классов: «Мы ушли из нашей школы прямо в битвы 

грозовые…» 

16.10.2019 

5 Музейные уроки для обучающихся 5 – 9 классов: «Полевчане – Герои Советского Союза»  23.10.2019 

6 Посещение могил Героев Советского Союза Н.В. Кологойды и Н.С. Полежаева 1411.2019 

7 Митинг, посвящённый Дню рождения Н.В. Кологойды 14.11.2019 

8 Игры в баскетбол, посвященные  Герою Советского Союза Н.В. Кологойды ноябрь 

9 Выставка рисунков ко Дню Героев Отечества: «Героям посвящается…» 14.12.2019 

10 Классные часы: 3 декабря.  День неизвестного солдата.    9 декабря. День Героев Отечества.  06.12.2019 

11 Конкурс чтецов ко Дню Героев Отечества    «Героям посвящается…» 09.12.2019 

12 Классные часы: 27 января. В этот день в 1944 году, советские войска освободили Ленинград. 24.01.2019 

13 Смотр строя и песни 14.02.2019 

14 Митинг, посвящённый  Дню защитника Отечества.  21.02.2019 

15 Посещение могил Героев Советского Союза Н.В. Кологойды и Н.С. Полежаева 22.02.2019 

16 Классные часы и музейные уроки, посвящённые УДТК: 11 марта - День народного подвига 06.03.2019 

17  Митинг, посвящённый 9 мая.  08.05.2019 

18 Классные часы: 9 мая. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 08.05.2019 

19 Конкурс инсценированной песни «Я помню! Я горжусь!» 08.05.2019 

20 Организация и проведение митинга, посвященного 9 мая на ПМФЗ. 08.05.2019 

21 Митинг, посвящённый Дню памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 22.06.2019 

22 Размещение информации о битвах  героях Великой Отечественной войны и на сайте школы, на 

стенде у кабинета истории в библиотеке и в классных уголках. 

В течение 

года 



Отряд «Истоки» 



• Уроки 

мужества 



      2 сентября в школе № 1 прошёл Урок Памяти, посвящённый 75-й 
годовщине Победы Советского народа над фашизмом. На этих 
уроках дети знакомились с историй Великой отечественной 
войны, с героями войны, с наградами своих родных, 
участвовавших в тех страшных битвах. 



• 20 сентября в нашей школе 
прошла акция «Голубь мира». Об 
этой акции ребята узнали на 
классных часах. В поддержку 
мира мы  запустили в небо белых 
бумажных голубей, привязанных 
к шарам, наполненным гелием 
под песню И. Дунаевского 
"Летите голуби, летите".   



• В соответствии с планом подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., школьной библиотекой организованы выставки: 

• - "85 лет Свердловской области", где в одном из разделов показано 
участие Урала в Великой Отечественной войне; 

• - "Поэзия Великой Отечественной", расположены книги (стихи и 
сборники песен), картинки; 

• - "Великой Победе посвящается...", использована юбилейная 
символика (Георгиевские ленты, медали, ордена), указывающая на 
то или иное событие. 

 



Классные уголки 



12 ноября в школе № 18 состоялся муниципальный этап 

Международных Рождественских образовательных чтений "Великая 

Победа: наследие и наследники", посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  





• 14 ноября в фойе школы состоялся митинг, посвященный дню рождения 
Героя Советского Союза, выпускника школы № 1 Кологойды Н.В. Затаив 
дыхание, учащиеся с 1 по 9 класс слушали краткую биографию Героя, 
наблюдали шествие Почетного караула школы в составе учащихся 8 класса. 
А также, в честь Николая Васильевича, всех Героев нашей школы и Героев 
всей нашей необъятной Родины - минута молчания. Метроном... 
Возложение цветов к мемориалу. 

     



В рамках месячника, посвящённого Дню Героев, учащиеся 9 класса посетили 

могилы Героев Советского Союза Н.В. Кологойды и Н.С. Полежаева. Ребята 

прибрали территорию у могил и возложили цветы. Данное мероприятие является 

традиционным, патриотичным и привлекает ребят тем, что они вносят свою 

лепту в сохранение памяти о людях, защищавших нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны.      



Конкурс рисунков 



Гости в школьном музее 



• Оформление выставки, 
посвящённой ветеранам 
Великой Отечественной 
войны Саранских Фёдора 
Яковлевича и Саранских 
(Мурашовой) Людмилы 
Ивановны.  



• Золотарёва Анна, стала призёром городского 
конкурса юных экскурсоводов. Конкурс 
состоялся 28 ноября в ЦРТ имени Н.Е. 
Бобровой 



9 декабря состоялось заключительное 

мероприятие патриотического месячника, 

конкурс чтецов «Героям посвящается…».  

        Завершился конкурс рассказом обучающихся 

8 класса Петуховой Юлии и Банных Елизаветы о 

девушках-снайперах 

    Одним из членов жюри был  Александр 

Тимофеевич Медведев. После конкурса 

Александр Тимофеевич провёл для ребят урок 

мужества, он рассказал об истории праздника и 

наградах России. 


