Информация о ходе реализации акции «Победа в сердце каждого!»
Этапы акции

Школьный
этап

Название мероприятия,
форма его проведения

Возрастная
категория и число
участников

Краткое
описание
(3-5
предложений)
Использовалась информация о героя
войны, липчанах-участниках
войны, об основных сражениях. Звучали
песни и стихи.
Использовались презентации, видеоролики, отрывки
из фильмов.

Результат

1. Старт акции. Единый классный час «Победа в сердце каждого!»

1-11 классы.
Более 800 человек

Учащиеся
получили
новые знания о событиях войны,
вспомнили
уже ранее
полученную
информацию.

2.Участие в акции «Долг».

1-11 классы.
Учащиеся, родители,
педагоги.
Более 900 человек

Участие в акции является
традицией.
Большую помощь при этом
оказывает штаб
Поста № 1. Посещаются семьи ветеранов
и тружеников
тыла.

Воспитание
нравственных качеств,
чувства милосердия по
отношению
к людям пожилого возраста.
Благодарственное
письмо начальника
штаба Поста
№ 1 Шадриной В.Д.

3. Классные часы, посвященные
Дню пожилого человека.

1-11 классы.
Более 800 человек.
Учащиеся, педагоги,
родители, ветераны.

Традиционно,
накануне Дня
пожилого человека проводятся тематические классные часы. На
этот раз во
многом они
были посвящены тем людям,
которые пережили тяжелые
военные годы.

Воспитание
чувства
уважения к
людям приклонного
возраста.

4. Военно-спортивная игра
«Вперед, мальчишки!»

5-7 классы
80 человек.
Учащиеся, родители,

Ежегодно коллектив школы
принимает уча-

Готовится и
скоро состоится внут-

педагоги.

стие в конкурсе ришкольный
«Вперед, маль- этап конкурчишки!» Пред- са.
варительно
проводится
внутришкольный этап соревнований. По
его итогам
формируется
команда, которая принимает
участие в окружном этапе
конкурса.

5. Обзорные экскурсии по
школьному Музею
Боевой Славы

1-4 классы
Более 300 человек

Руководитель
музея Кокорева
О.М. совместно
с лекторской
группой учащихся, в которую входят
учащиеся
старших классов провели
обзорную экскурсию по
школьному
Музею Боевой
Славы. Познакомили с экспозициями, которые имеются
в музее. В
дальнейшем
планируется
проведение тематических
экскурсий.

Учащиеся
знают о тех
экспонатах,
которые
имеются в
музее.

6. «Сталинградская битва.
Страницы истории».

5-6 классы
Более 180 человек

Проведена
тематическая
экскурсия, организованная
руководителем
музея Кокоревой О.М. Учащимся рассказали о ходе
сталинградской
битвы, ее участниках, результатах. Прозвучала информация о
Ганусе Ф.Г.,
именем которого названа

Учащиеся
познакомились с историей сталинградской
битвы, еще
раз повторили биографию Гануса
Ф.Г.

школа № 72.
7. Конкурс логотипов «Победа
в сердце каждого!»

1-11 классы
Учащиеся, педагоги,
родители.
Более 300 человек

В конкурсе
смогли принять
участие все
желающие.
На конкурс
были представлены работы,
которые рассматривал состав жюри во
главе с руководителем изостудии «Творчество» Безрядиной Е.Н.

Разработан
внутришкольный логотип конкурса.

8. «Юный стрелок» (деятельность школьного кружка)

9-11 классы
15 человек

Под руководством преподавателяорганизатора
ОБЖ Пожидаева В.С. проводятся занятия
со страшеклассниками по
отработке навыков стрельбы. Помимо
этого учащиеся
узнают об истории оружия,
о военных сражениях.

Подготовка
к соревнованиям по
стрельбе.

9.Конкурс сочинений «Моя малая Родина»

4-6 классы
Более 180 учащихся

Учащимся было предложено
написать сочинение на тему
«Моя малая
Родина», затронув при
этом тему военных событий
и истории Липецкого края в
военные годы.

Учащиеся
при подготовке к конкурсу познакомились с
историей
родного края
в военные
годы, с биографией
липчан, которые стали
Героями Советского
Союза.

10. «От всей души» концерт,
посвященный Дню матери.

Более 300 человек
Учащиеся, родители,
педагоги.

Концерт, посвященный
Дню матери
проводится в
школе ежегодно. Содержание мероприя-

Духовнонравственное, творческое воспитание учащихся, сохранение

Муниципальный
этап

тия в данном
случае посвящено роли матери в жизни
человека, в том
числе и роли
женщины в событиях военных.
Школа № 72
является социальным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 принял
участие в проекте «Дорогие
мои старики»
(дары осени
пожилым людям).

школьных
традиций,
сплочение
педагогического, ученического и
родительского коллективов.
Оказание
помощи пожилым людям.

1.Проект «Дорогие мои
старики»

Более 800 человек.
Учащиеся, родители,
педагоги.

2.Акция «Милосердие»

Более 900 человек
Учащиеся, родители,
педагоги.

Школа № 72
является социальным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 принял
участие в акции «Милосердие» (оказание
помощи пожилым людям)

Оказание
помощи пожилым людям.

3.Проект «Маршрут памяти»

6 классы
30 человек

Школа № 72
является социальным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 принял
участие в проекте «Маршрут
памяти» , под
руководством
заместителя
директора Гавриловой О.Н. и
учителя истории Кокоревой
О.М. учащиеся
разместили поздравительные
наклейки (в

Укрепление
связи и преемственности поколений.

преддверии
Дня пожилого
человека) на
подъездах домов, где живут
ветераны ВОВ.
4.Проект «Они прославили
наш город»

10А класс
25 человек

Несколько лет
назад коллектив школы №
72 провел церемонию открытия стелы
Л. Доватора. С
этого времени
ежегодно учащиеся убирают
территорию
около стелы.
Очередная
уборка прошла
под руководством классного руководителя 10А класса Вишняковой
Е.В.

Вклад в благоустройство мест памяти в городе.

5. Акция «Чистый город – мой
город!»

20 человек
7 классы

Второй год
учащиеся принимают участие в уборке
«Парка Победы». За школой
закреплен определенный
участок, который школьники
приводят в порядок. Руководитель - Пожидаев В.С.

Вклад в благоустройство парковых
и значимых
мест нашего
города.

6. Проект «Город, где согреваются сердца»

1-11 классы
Более 900 человек
Учащиеся, родители,
учителя.

Школа № 72
является социальным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 в очередной раз принимает участие в
проекте «Город, где согреваются сердца

Все средства, полученные в результате
сбора макулатуры пойдут на закупку подарков ветеранам войны, инвалидам.

7. Конкурс социальных 6 классы
проектов и мероприятий «Пат- Более 30 человек
риот Отечества»
Учащиеся, родители

Иные формы
участия в
мероприятиях, посвященных
70-летию
Победы

1.Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» (региональный этап)

5-11 классы
Более 200 человек

2. Международная патриотическая акция «Живые голоса войны – 2015».

1-11 классы
Учителя, родители

В ноябредекабре стартует первый
этап конкурса.
В конкурсе
также принимает участие
лекторская
группа школьного Музея
Боевой Славы
под руководством Кокоревой О.М.
Учащиеся
школы впервые
принимают
участие в указанном мероприятии. На
протяжении
нескольких
дней все желающие смогли
приять участие
в олимпиаде,
посвященной
70-летию со
Дня Победы в
ВОВ. В дальнейшем планируется награждение участников олимпиады

Конкурс проводится в целях патриотического
воспитания
детей и молодежи.

Организаторы
акции: Всероссийский центр
дистанционных
олимпиад «Летописец»; Международный
молодёжный
Интернетжурнал «Пытливые умы».
Акция проводится по следующим номинациям: интервью на бумажном носителе;
аудиоинтервью; видео-интервью
или видеофильм. В этом
мероприятии
коллектив при-

Духовнонравственное воспитание подрастающего
поколения,
повышение
социальной
активности
и гражданской ответственности;
укрепление
духовной
связи между
людьми разных поколений; совершенствования и расширения
знаний; сохранение
памяти о со-

В школе определены
призеры Селезнев А.,
Зуев Е., Юлдашев Д.
Ждем очередного тура

нимает участие
впервые. Акция будет проводиться в течение всего
учебного года.

бытиях военного времени; стимулирования самостоятельной
исследовательской
деятельности учащихся; пополнение аудио-,
видео- и фото-архивов.

