


6 февраля Оформление стенда  «Дети – 

герои войны» 

 

Оформление 

и презентация 

стенда 

Творчес

кая 

группа  

7 а б в 

Задорнова 

Е.М. 

2 этаж 

7  февраля 

10 февраля 

8 февраля – День памяти 

юного героя антифашиста 

Мероприятие 

в классе 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

кабинеты 

14 -15 

февраля 

День памяти о россиянах, 

исполнивший служебный 

долг за пределами Отечества 

Вахта памяти  

 

7-11 кл Отряд 

Юнарии, 

Алтынбаев 

Р.Х. 

Кабинет 

ОБЖ 

19 февраля 

 

Мероприятие «Смотр строя и 

песни» 

 

Конкурс- 

соревнование 

 

1-4 кл 

 

Бухвалова 

Я.О. 

Алтынбаев 

Р.Х. 

спортзал 

20 февраля  Школьный выпуск газеты к 

23 февраля 

Выпуск 

номера 

редколл

егия 

Титова Л.М., 

учителя 

русского 

языка и 

начальных 

классов 

Стенд на 

первом 

этаже 

24.02.2020 г. участие в квест – игре по 

знаменательным событиям 

Великой Отечественной 

войны   

реализации 

областного 

проекта  

«Внутри 

истории» 

Согласн

о заявке 

Кл 

руководитель 

 

26.02.2020 г уроки мужества с участием 

ветеранов боевых действий, 

тружеников тыла, 

участников вооруженных 

конфликтов, посвященных 

летчикам ИЛ -2  

 

Урок 

мужества 

Встречи с 

представителя

ми «Боевого 

братства» 

9-11 Алтынбаев 

Р.Х. 

Кабинет 

ОБЖ 

27.02.2020 г. добровольческая акция 

«Ветеран живет рядом» 

 

акция 

посещение 

ветеранов 

8 Кл 

руководители, 

совет 

старшеклассн

иков, 

Давыдова 

А.А. 

 

29.02.2020 г участие во всероссийском 

проекте «Диалоги с 

Героями»  

Посещение 

мероприятий 

8-11 Кл 

руководители 

 

23.02.2020 г. 

– 29.02.2020 

г. 

посещение интерактивной 

выставки на базе 

центральной библиотеки г. 

Сызрани  

 

Посещение 

выставки. 

обсуждение 

6-7 Кл 

руководители 

 

Март (в 

течение 

месяца) 

«Кинолента памяти» 

 

Общешкольн

ый 

творческий 

проект 

5-11 кл Козырева 

И.А., учителя 

технологии и 

изо, кл 

руководители 

5-11 кл. 

1 этаж 



март Книжная  выставка «Самара 

и Сызрань военные» 

Библиотечные 

уроки 

1-9 кл Библиотекарь 

 

библиотека 

март Уроки внеклассного чтения  

по произведения о ВОв 

Уроки 

внеклассного 

чтения и 

литературы,  

письменная 

работа 

(устная) 

отзыв на 

прочитанную 

книгу о войне 

1-11 Учителя 

русского 

языка, 

учителя 

начальных 

классов 

 

14 марта  Открытый окружной 

фестиваль творчества 

«Перезвон» 

 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Великий 

Май, 

победный 

Май!» (к 75-

летию 

Великой 

Победы)  

10-11 Мазурова 

В.Б., Титова 

А.П., 

Шишкова 

А.П. 

Учителя изо и 

технологии, 

учителя 

начальных 

классов 

1,2 этаж 

8, 9,10 

апреля  

Инсценированный песенный 

батл “Дорогами войны” 

 

Музыкальное 

соревнование 

по параллели 

1-7 Котова В.А. 

Педагог-

организатор - 

Бухвалова 

Я.О., 

Давыдова  

А.А. 

Тряшина А.А. 

Классные 

руководители 

2 этаж 

22-24 апреля Агитбригада «У войны не 

женское лицо» 

 

агитбригада 6-11 Творческая 

группа 

учителей и 

обучающихся 

 

    апрель Классный час «Защитник 

Отечества – мой земляк 

(прадед)» 

Защита 

индивидуальн

ого проекта 

1-4 кл. Классные 

руководители 

 

Май  08.05. Вахта памяти 

08.05. Праздничный митинг 

Участие в акции 

“Бессмертный полк” 

06-08.05.Акция 

«Георгиевская лента» 

27.04- 07.05. Акция 

«Подарок ветерану» 

«Салют Победы» 

Акции , 

митинг, 

встречи с 

ветеранами 

Участие в 

школьных  и 

городских 

мероприятиях 

8,9 

 

1-11 

Алтынбаев 

Р.Х. 

Кл.руководит

ели 

 

 06.05.2020  Выпуск газеты « 75 лет 

Победы!» 

 редколл

егия 

Титова Л.М.  

 

 


