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Отчет о мероприятиях, посвященных празднованию
72-годовщины Победы в ВОВ.
Этот День Победы порохом пропах
Этот праздник с сединою на висках
Это радость со слезами на глазах…
День Победы! День Победы! День Победы!
9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату 72-годовщину Победы в
Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в
мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед
поколением победителей – сохранить историческую память о войне, не оставить в
забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический
подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания
бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России,
формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств
личности гражданских служащих в нашей школе провели мероприятия,
посвященные этой знаменательной дате.
Согласно плану воспитательной работы школы были проведены мероприятия,
направленные на воспитание патриотизма подрастающего поколения, любви к
Родине, гордости за историческое прошлое своего народа.
Во всех классах прошли классные часы на военно-патриотическую тематику:
* «История Белгородской области в годы Великой Отечественной войны»
9-11 классы;
*«Подвигу народа жить в веках»- 1-4 классы;
*«Никто не забыт, ничто не забыто»-5-8 классы.

Была проведена акция «Дерево памяти»- посажено памятное дерево ветерану
ВОВ Малышкову Павлу Ивановичу.

Все учащиеся участвовали в акции «Георгиевская ленточка».
Учителями русского языка и литературы был организован и проведён
конкурс творческих сочинений «Моя семья в истории Великой Отечественной
войны» 8-10 классы, где победителями стали Крайненко Виктория, Новикова
Марина и Бабанина Софья.
В рекреации 1 этажа организована передвижная выставка «Кинохроника
1941-1945», «Календарь исторических событий», книжно-иллюстративная
выставка «Земля Российского подвига».

Библиотечная выставка «Строки, опалённые войной».
Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу», посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне.

Были организованы акции волонтёрского отряда:
Уход за памятником погибшим воинам с. Венгеровка, уборка захоронения ветерана
ВОВ Примакова А.И., уход за захоронением погибших воинов-односельчан в годы
ВОВ (с. Псковское), уборка захоронения ветерана ВОВ Демиденко А.Д.
Так же в течение месяца в школе проводились просмотры фильмов о войне, о
защитниках Родины.

