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

Школьный
этап

Название мероприятия,
форма его проведения

Возрастная
категория и число
участников

1.Участие в проекте «Город, где 1-11 классы.
согреваются сердца».
Учащиеся, родители,
педагоги.
Более 900 человек

Краткое
описание
(3-5
предложений)
Участие в акции по сбору
макулатуры
является традицией. Цели и
задачи: привлечение внимания
к возможности
личного участия
в благотворительной и добровольческой
деятельности;
предоставить
участникам возможность внести
свой вклад в общественнополезную деятельность, значимую для города.

2. Внутришкольный и окружной этап конкурса «Вперед,
мальчишки!»

5-6 классы.
Более 60 человек.
Сборная команда (8
человек). Учащиеся,
педагоги, родители.

Ежегодно коллектив школы
принимает участие в конкурсе
«Вперед, мальчишки!» Предварительно
проводится
внутришкольный этап соревнований. По
его итогам
формируется
команда, которая принимает
участие в окружном этапе
конкурса.

3. 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

Результат

Воспитание
нравственных качеств,
чувства милосердия по
отношению
к людям пожилого возраста.

Итоги: 6А класс –
1 место; 6Б –
2 место; 6В
класс – 3 место; 5А и 5В
классы – 4
место.

Учащиеся
узнали об
участниках
битвы, о липачнах, которые принимали участие в данном сраже-

экскурсии по
школьному
Музею Боевой.
Тема: «Сталинградская битва»
4. «Сталинградская битва.
Страницы истории».

7-8 классы
Более 140 человек

5. Выставка плакатов «Защитникам Отечества посвящается»

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

6. «Юный стрелок» (деятельность школьного кружка)

9-11 классы
15 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
школа № 72.
В выставке
смогли принять
участие все
желающие.
В том числе
были представлены работы,
изостудии
«Творчество»
(руководитель
Безрядиной
Е.Н.)

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

нии.

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

Творческое
воспитание
учащихся,
развитие художественного вкуса.

Подготовка
к соревнованиям по
стрельбе.

жениях.
7. Классный час «День неизвестного солдата».

Классными руКоличество участни- ководителями 111-х классов
ков – более 850.
проведены Часы
мужества «День
неизвестного
солдата»

Мероприятие
проводилось
впервые. Многие классные
руководители
подготовили
тематические
презентации,
видеоролики.
Учителями русского языка и
8. «Никто не забыт, ничто не за- Количество участни- литературы проков – более 100.
быто…»
ведены конкурсы сочинений
«Никто не забыт,
ничто не забыто…»
Заведующей
Количество
участнишкольной биб9. Выставка литературы Герои
ков
–
более
80.
лиотекой ЯкуВОВ»
ниной Г.А. организована выставка литературы, посвященная
событиям ВОВ,
проведены тематические беседы

12. Уроки мужества совместно
с Центром патриотической песни.

6-8 классы
Более 300 учащихся

13. Соревнования по футболу.

1-7 классы
Более 200 учащихся

Уроки мужества совместно с
Центром патриотической
песни проводятся в школе
ежегодно и посвящаются различным памятным событиям.
На этот раз
учащиеся познакомились с
песнями военных лет и песнями о ВОВ.
Соревнования
проводятся в
школе впервые.
Поддержать
команды при-

Учащиеся
знакомились
с военной
историей,
биографией
Героев Советского
Союза.

Духовнонравственное, творческое воспитание учащихся.
Знакомство
учащихся с
литературными изданиями, посвященными
событиями
военного
времени.
Патриотическое и нравственное
воспитание
учащихся.

Формирование здорового образа
жизни,

ходят учащиеся
их других
классов, родители.

Муниципальный
этап

14.Классный час, посвященный
Дню защитника Отечества

1-11 классы. Более
800 человек

15. «Папа и Я – на все руки
мастера» (конкурс рисунков).

Более 200 человек.
Учащиеся, родители,
педагоги.

16. Выставка плакатов «День
Защитника Отечества»

Все желающие.

1.Проект «Маршрут памяти»

6 классы
30 человек

Использовалась информация о героя
войны, липчанах-участниках
войны, об основных сражениях. Звучали
песни и стихи.
Использовались презентации, видеоролики, отрывки
из фильмов.
Конкурс посвящен Дню
защитника
Отечества и
проводится
впервые.
Основная тема
рисунка - совместная работа детей и родителей дома,
на даче, т.д.

сплочение
школьного
коллектива.
Все команды
награждены
грамотами.
Учащиеся
получили
новые знания о событиях войны,
вспомнили
уже ранее
полученную
информацию.

После внутришкольного этапа состоится следующий –
размещение
работ в магазине «Эталон», чтобы
все желающие смогли
их увидеть и
оценить».
Лучшие работы полуВыставка про- чат призы.
ходит ежегодно Способствув холле перво- ет формирого этажа. Пованию эстесвящается затического
щитникам
вкуса, нравстраны в разственному и
ные историчепатриотические периоды
скому восее развития.
питанию
учащихся.
Школа № 72
Укрепление
является соци- связи и преальным партемственнонером лицея № сти поколе66. И в этом
ний.
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
преддверии
Дня Защитника
Отечества) на
подъездах домов, где живут
ветераны ВОВ.
2.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.

3. 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.

4. 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

Все средства, полученные в результате
сбора макулатуры пойдут на за-

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

8. Смотр-конкурс музей- Лекторская группа
ных объединений «Есть память, учащихся.
которой не будет конца…»

9. Конкурс «Нет в Рос- 10 учащихся, родисии семьи такой, где б не памя- телей.
тен был свой герой».

10. Смотр-конкурс «Ви- Более 20 учащихся.
ват, Победа!»

№ 72 в очередной раз принимает участие в
проекте «Город, где согреваются сердца
В ноябредекабре стартует первый
этап конкурса.
В конкурсе
также принимает участие
лекторская
группа школьного Музея
Боевой Славы
под руководством Кокоревой О.М.
Школьный музей Боевой
Славы возглавляет учитель
истории Кокорева О.М. Подготовлен альманах. Основная часть музея
освещает события Сталинградской битвы.

купку подарков ветеранам войны, инвалидам.
Конкурс проводится в целях патриотического
воспитания
детей и молодежи.

Работа в музее способствует расширению
кругозора
знаний учащихся,
нравственному и патриотическому воспитанию. Формирует интерес к изучению истории страны.
В номинации
Участие в
«Семейные ис- конкурсе
тории» на госоздают усродской тур
ловия для
представлена
сотрудничеработа ученика ства и твор3Б класса Ибческого диарагимова М.,
лога участдедушка котоников обрарого Веретин
зовательных
Н.С. – ветеран
отношений
ВОВ, почетный на основе
гость общепримеров
школьных мебоевых и
роприятий.
трудовых
подвигов
наших соотечественников в годы
ВОВ.
В смотреСмотрконкурсе патконкурс

риотической
песни приняли
участие (в различных номинациях) воспитанники (и не
только) вокальной студии
«Остров детства». Руководитель - Кучеренкова О.А.

11. Городской фестиваль Желающие в соот«Мой подарок ветерану»
ветствии с положением о конкурсе.

Необходимо
приобщить детей и подростков к истории
России; развивать
творческий потенциал
детей и подростков.

12. Конкурс детского ри- Более 50 учащихся,
сунка «Папа и Я – на все руки родителей, педагомастера»,
гов.

Организаторы конкурса - сеть магазинов
«Эталон».
Основная тема рисунка - совместная
работа
детей и родителей дома, на
даче, в гараже.

способствует формированию культурного
пространства для духовнонравственного, гражданскопатриотического и художественноэстетического воспитания подрастающего поколения.
Цель - социальная
реабилитации детей с
ограниченными возможностями
здоровья и
создание оптимальных
условий для
их творческой самореализации,
адаптации и
интеграции
в обществе,
формирования чувства
патриотизма, в преддверии 70летнего
юбилея Победы.
Чтобы каждый
желающий
смог увидеть
и
оценить
произведения молодых
талантов,
все работы
до оглашения итоговых результатов будут
выставлены
в торговом

зале магазина «Эталон».
13. Конкурс сочинений, Более 80 человек
рисунков и технического твор- (учащиеся, учителя,
чества «Наша Победа».
родители).

14. Городская краеведче- Команда учащихся
ская викторина «Возвращение к 6-х классов (8 челоистокам»
век)

Иные формы
участия в
мероприятиях, посвященных
70-летию
Победы

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

10-11 классы
Более 25 человек

Для
участия в Конкурсе принимаются творческие проекты
(рисунки, сочинения – по
выбору участников) о родственниках липецких школьников, совершавших подвиги на фронтах
Великой Отечественной
Войны – участниках боевых
действий
и
тружениках
тыла.

Конкурс проводится
при
информационной поддержке Интернетресурса
и
направлен
на историкопатриотическое воспитание детей
и молодежи
развитие
творческих
способностей
обучающихся
формирование интереса
к
НЛМК
расширение
сотрудничества НЛМК
с образовательными
учреждениями
г.
Липецка.

Участие в
викторине
Команда заняла способству2 место.
ет расширеВторой год в
нию знаний
викторине
учащихся об
принимает уча- истории
стие команда
родного
школы № 72.
края, в том
Руководитель – числе об исучитель истотории Лирии Кокорева
пецкого края
О.М.
в годы ВОВ.
Учащиеся
Ждем решколы впервые зультатов
принимают
этапа.
участие в указанном мероприятии. На
протяжении
нескольких
дней все желающие смогли
приять участие

1-11 классы
Учителя, родители

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

15 учащихся (состав
изостудии «Творчество»)

3. Областной конкурс изобрази-

в олимпиаде,
посвященной
70-летию со
Дня Победы в
ВОВ. В дальнейшем планируется награждение участников олимпиады
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 принимает участие
впервые. Акция будет проводиться в течение всего
учебного года.

Для участия в
конкурсе, учащиеся, на основе прочитанных книг предоставили иллюстрации понравившихся
произведений
или отрывков
из них. Конкурс проводит-

Духовнонравственное воспитание подрастающего
поколения,
повышение
социальной
активности
и гражданской ответственности;
укрепление
духовной
связи между
людьми разных поколений; совершенствования и расширения
знаний; сохранение
памяти о событиях военного времени; стимулирования самостоятельной
исследовательской
деятельности учащихся; пополнение аудио-,
видео- и фото-архивов.
Воспитание
творческих
способностей, нравственноэстетическое
воспитание
учащихся.
Организатор
– Липецкая
областная
детская биб-

тельного творчества «Память,
которой не будет забвенья»

ся по произведениямюбилярам военной тематики(Ильина Е.А.
«Четвертая высота», Катаев
В.П. «Сын
полка», Твардовский А.Т.
«Василий Теркин».
Урок мужества
по данной тематике проводится впервые.
Инициатор –
Центр патриотического воспитания населения Липецкой области
при поддержке
управления
внутренней политики и военного комиссариата Липецкой области.

4. «А музы не молчали…»
Урок мужества

Более 800 учащихся,
педагоги

5. Областной этап XVI открытого Всероссийского
фестиваля - конкурса юных дарований «Алмазные грани».

Более 50 человек
Основ(учащиеся, родители, ными задачами
педагоги).
Фестиваля
конкурса
являются: развитие художественнотворческих
способностей
обучающихся;
создание условий для развития
талантов
обучающихся и
их профессионального продвижения популяризация
детского творчества; содействие творческой реализации
детейинвалидов, детей-сирот, детей из социально незащи-

лиотека.

Цель - ознакомление
подрастающего поколения с музыкальным и
литературным творчеством военных лет –
писателями,
художниками, артистами, помогавшими
своим искусством
громить врага в годы
ВОВ.
Фестиваль
конкурс
проводится
в целях выявления талантливых
обучающихся и создания условий
для раскрытия творческого потенциала, удовлетворения
их потребности в общественном
признании,
повышения
самооценки.

6. Конкурс «Ветеран, спасибо!»

Более 30 человек.
Учащиеся, учителя,
родители.

щенных семей
и их адаптации
в
социуме.
Конкурс проводится
по
следующим
номинациям:
«Художественная»; «Литературная»; «Эстрадновокальная».
Газета «Липецкие известия»
совместно с
Липецкой торговостроительной
компанией
проводили этот
конкурс.
Учащиеся представили на конкурс стихи, рисунки, сочинения, поделки.
Фото,
видеоматериалы
представлены
на
сайте
в
группе
«Липецкой
газеты».

Конкурс способствует сплочению участников
воспитательного
процесса.
Способствует формированию творческих способностей
учащихся,
нравственноэстетическому воспитанию
учащихся.

