
Наша святая обязанность - сохранять и передавать из поколения в поколение 
правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении 

своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа. 
Вечная память. Низкий поклон».

МБОУ ПГО «СОШ «16»                            
2020г.



С целью подготовки и празднования 
75 лет со Дня Победы

• Создан оргкомитет, заседания проводятся 1 раз в четверть;

• Утвержден План мероприятий;

• Оформлены тематические стенды в каждом кабинете и на каждом 
этаже (31 стенд);

• Проведены тематические классные часы, посвященные памятным 
событиям Великой Отечественной войны (60 уроков);

• Проведена акция «Дети читают о войне»;

• Оформлены тематические выставки в Школьном информационно-
библиотечном центре, посвященные Сталинградкой битве, УДТК, 
авторам-участникам Великой Отечественной войны;

• Установлен баннер над центральным входом в школу;

• Оформлен актовый зал для проведения юбилейных мероприятий.



Кадеты школы навестили в ЦГБ г.Полевского Детей войны. 
Пенсионеры были приятно удивлены.



Фестиваль чтецов, посвященный 
75-ой годовщине Победы 

«Строки, опаленные Войной»



Обучающиеся 
9 и 1 классов 

подготовили и 
показали ученика 

начальных классов 
театрализованную 

постановку, 
посвященную 
блокадному 
Ленинграду



Ученики 9-х классов провели Лирический вечер «Блокадный Ленинград» для 
обучающихся 5-8 классов школы. Каждый артист проникся совей ролью. 

Зрители с глубоким пониманием и сопереживанием смотрели и  слушали в 
полной тишине



В течении учебного 
года сотрудники МЧС 

рассказывали ребятам 
о героях Великой 

Отечественной Войны



Любухина Елена Вадимовна, представитель Центра культуры и народного творчества,  провела 
кинолекторий для учеников 3-4 классов «Четвероногие герои Великой Отечественной». Ребята с 

огромным интересом слушали подробности о собачей службе.



В смотре Строя и песни 
приняли участие 

обучающиеся всех классов.
Ребята отнеслись к 

мероприятию с огромной 
ответственностью.



В рамках празднования 75 годовщины со Дня Победы Великой Отечественной войны, 
учителя физической культуры провели соревнования среди обучающихся 4-5  классов 

«Русский Богатырь».
Ребята с энтузиазмом проходили этап за этапом, демонстрируя свою ловкость и 

сноровку.



Сотрудники ОМВД ПГО 
совместно с кинологами и 
сотрудниками ПДН ОМВ 
провели показательные 

выступления со служебными 
собаками.

В ходе выступления 
стражи правопорядка 

рассказали ребятам о роли 
служебных собак в годы 
Великой Отечественной 

войны. 



Обучающиеся школы присоединились к акции 
«Голубь мира»

В небо были запущены 
воздушные шары 

с белыми голубями. 
Девизом акции стали слова: 

«И пусть наши голуби расскажут всему миру, что мы не 
хотим войны!



Педагог дополнительного образования 
Кочурин Виталий Николаевич, в течение 

учебного года проводил походы выходного 
дня, которые завершались посещением музея.

Ребята не только посетили памятные места, но и 
узнали о богатствах Полевской земли, факты из 

истории Полевского времен Великой Отечественной 
войны



Акция 
«Они сражались за 

Родину»



Проект благоустройства школьной территории 
«Цветы Победы»



Планируется:

• Обновление стенда «Школа и завод в годы Великой 
Отечественной войны»;

• Оформление фотовыставки «Парад Победы»;

• Юбилейные Чебыкинские встречи, посвященные 75 летию 
Победы и 95летию со Дня рождения Г.И.Чебыкина 

• Выпуск сборника сочинений, сборника методических разработок, 
Книги Памяти;

• Акция для лучших обучающихся «Знамя Победы».



Спасибо деду за победу,
За каждый отстоявший дом,

За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!

Пока нам есть кого благодарить,
Давайте будем помнить и любить!


