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

Название мероприятия,
форма его проведения

Возрастная
категория и число
участников

Школь
ный
этап

1.Участие в проекте
«Город, где согреваются сердца».

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

2. Экскурсии по
школьному Музею
Боевой Славы

5-7 классы
Более 300 человек

3. Выставка плакатов 1-11 классы
«Дню Победы поУчащиеся, педагосвящается»
ги, родители.
Более 300 человек

Краткое
описание
(3-5
предложений)

Участие в акции по сбору макулатуВоспитары является традицией. Цели и задачи: ние нравпривлечение внимания к возможности
ственных
личного участия в благотворительной и
качеств,
добровольческой деятельности; предосчувства
тавить участникам возможность внести
милосерсвой вклад в общественно-полезную
дия по отдеятельность, значимую для города.
ношению к
людям пожилого
возраста.
Руководитель музея Кокорева О.М.
совместно с лекторской группой
учащихся, в которую входят учащиеся старших классов провели экскурсии по школьному Музею Боевой.

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 старшеклассниками по отработке навыков
стрельбы. Помимо этого учащиеся
узнают об истории оружия, о военных сражениях.

4. «Юный стрелок»
(деятельность
школьного кружка)

9-11 классы
15 человек

5. Соревнования по
стрельбе, посвященные Дню Победы.

Количество участников – более 30 В этом году они приурочены к 70летию со Дня Победы в ВОВ.
(учащиеся, учителя)

6. Единый классный
час «Этот День Победы»

Результат

Соревнования проводятся ежегодно.

Количество участни- Мероприятие проводится ежегодно.
Многие классные руководители и
ков – более 800.

учащиеся подготовили тематические
презентации, видеоролики.

Учащиеся
узнали об
участниках
битвы, о
липачнах,
которые
принимали
участие в
данном
сражении
Творческое
воспитание
учащихся,
развитие
художественного
вкуса.

Подготовка
к соревнованиям по
стрельбе
Формирование чувства ответственности, воспи-

тание гражданственности и
патриотизма.
1-6 классы
7. Выставка литературы «Никто не забыт,
ничто не забыто…»

8-11 классы
8. Уроки мужества
Более 200 учащихсовместно с Центром ся
патриотической песни.

Заведующей школьной библиотекой
Якуниной Г.А. организована выставка
литературы, посвященная событиям
ВОВ, проведены тематические беседы

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.

Учащиеся 1-4-х
классов.
Более 200 человек

Выставка проводилась в рекреации
начальной школы. С работами учащихся смогли познакомится все желающие.

10. «Встреча поколений»

Учащиеся 5-7-х
классов, родители,
педагоги

Концерт хора ветеранов, который организовал ЦКи НТ. Концерт в школе
проводится уже в третий раз. На нем
смогли побывать все желающие участники учебно-воспитательного процесса.

11. Награждение ветеранов.

Учащиеся, педагоги.
Более 30 человек

В школе состоялась церемония награждения юбилейными медалями
ветеранов войны, тружеников тыла.
Для них был организован праздничный концерт. Присутствовали представители городской администрации.

9. Выставка рисунков «Пусть всегда
будет солнце!»

Знакомство
учащихся с
литературными изданиями,
посвященными событиями
военного
времени.
Патриотическое и
нравственное воспитание учащихся.
Творческое
воспитание
учащихся,
Формирование художественного
вкуса.
Духовнонравственное воспитание учащихся,
Воспитание уважения к людям пожилого возраста.
Мероприятие проводится в
школе в
третий раз
и способствует
формированию патриотизма,
чувств
уважения
к пожилым
людям,

участникам
войны.
Более 300 человек.
12. Торжественный
концерт, посвященный Дню Победы.

Более 60 человек.
13. Торжественная
линейка, посвященная памяти У. Громовой.

В школе прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
Гостями праздника стали участники
войны, родители учащихся. Концерт
организовали и провели администрация МБОУ СОШ № 72, администрация ДОУ № 130, администрация
ЛГТУ. С праздником Победы всех
присутствующих поздравила директор школы № 72 Васючкова Л.И.,
ректор ЛГТУ Погодаев А.К., председатель общественного объединения
«В добрый путь» Нижегородов Р.В..
Учащиеся 10А, педагоги, администрация приняли участие в проведении
торжественной линейке, посвященной памяти У.Громовой. К мемориальной табличке были возложены
цветы.

Мероприятие способствует
нравственноэстетическому воспитанию и
сближению
возрастных
поколений.

Линейка
проходит
ежегодно с
целью сохранения
школьных
традиций и
формирования активной
гражданской позиции, патриотического воспитания
учащихся.

Муници 1.Проект «Маршрут
ципаль- памяти»
пальный
этап

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 преддверии Дня Защитника Отечества) на подъездах домов,
где живут ветераны ВОВ

Укрепление связи и
преемственности
поколений.

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

20 человек

Второй год учащиеся принимают

Вклад в

город – мой город»

7 классы

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

благоустройство
парковых и
значимых
мест нашего города.

4.
Конкурс
социальных проектов и мероприятий
«Патриот Отечества»

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

В конкурсе принимают участие все
классные руководители. Планируется
представить по одному социальному
проекту от каждой параллели.

Формирование активной
гражданской позиции.

5. Городской Состав вокальной
этап конкурса «Ви- студии «Остров
ват, Победа!»
детства».

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

Юрий Панарин, София Дремова, Анна
Никулина
заняли 2
место в
номинации
«Трио»;

6. Городской 10 учащихся и 2
телекоммуникаципедагога, родители
онный конкурс про- учащихся.га.
ектов благоустройства города «Липецк-дизайн – 2015»

В этом конкурсе школа принимает
участие впервые. Конкурс проводится департаментом образования администрации города Липецка и МАОУДОД ЦРТДиЮ«Советский» в рамках празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Тема конкурса «Мое сердце – родному городу».

Воспитание патриотизма у
подрастающего
поколения;
приобщение
школьников к решению
важнейших
экологических проблем города; развитие у учащихся навыков проектной
деятельности.

Основная тема рисунка - совместная работа детей и родителей
дома, на даче, в гараже. По итогам
городского фотоконкурса ученица
8Б класса Алтынова Анна заняла 2
место, а ученица 8А класса Гаьшина
Лика заняла 3 место в номинации
«Места боевой славы».

Задачи
конкурса:
вовлечь
учащихся в
сферу самостоятельного
социально
значимого
творчества,
нравствен-

7. Фотокон- 10 учащихся, родикурс
«Территория телей.
Победы!»

ного и
гражданского самовоспитания.
8. «И память о Более 20 учащихся.
войне нам книга оставляет…»

9. Участие в Желающие в соотфестивале «Подвиг ветствии с положесолдата»
нием о конкурсе.

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.

Команда заняла 2 место.
Второй год в викторине принимает
участие команда школы № 72.
Руководитель – учитель истории Кокорева О.М.

11. Городской Все желающие 1конкурс семейных 11-х классов
команд «Нет в России семьи такой, где
б не памятен был
свой герой!»

Конкурс проводился с целью пропаганды художественными средствами
героической истории и воинской славы Отечества, формирования уважения к памяти его защитников. Конкурсные работы учащихся 8В класса
(Покидова О.И.) были представлены
на окружной этап.

12. Открытие стелы Все желающие
к юбилею Победы.
учащиеся 1-11-х
классов

В течение недели все желающие
смогли посетить мероприятия, организованные администрацией областной юношеской библиотеки. Учащиеся приняли участие в викторине
«Липецкий край в оды войны», по-

Проводимые мероприятия
способствуют духовнонравственному развитию
учащихся,
патриотическому
воспитанию, формируют
интерес к
военной
литературе
к истории
родного
края.
Фестиваль
способствует патриотическому, духовнонравственному и эстетическому воспитанию
учащихся.

Семейная
команда
Ибрагимовых награждена грамотой за
активное
участие в
конкурсе.
Мероприятие направлено
на формирование
активной

бывали на книжной выставке «Военно-полевой роман»
13. Акция «Помни Учащиеся 5-10-х
классов. Более 300
меня».
учащихся.

Семья ученика 3Б
класса Ибрагимова
М.
Более 300 человек
4 человека из состава городского
Совета лидеров.

Иные
формы
участия
в мероприятиях,
посвященных
70летию
Победы

1. Всероссийский конкурс
«Семейные
фотохроники
великих войн
России» и
«Семейный
альбом»

В конкурсе смогли
принять участие
все желающие.

2. Публичная
лекция на тему «Когда говорят пушки,
музы молчат?»

Учащиеся 9-11
классов.

3. Патриотическая акция
«Карта Памяти».

Все желающие.

Фестиваль организуется ежегодно и
проводится МУ ГДМ» Октябрь».
Коллектив школы стремится к тому,
чтобы как можно больше учащихся
смогли посмотреть и обсудить содержание художественных фильмов,
посвященных ВОВ. Учащиеся имеют
возможность встретиться с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, задать им вопросы.
В конкурсе приняла участие семья
ученика 3Б класса Ибрагимова М.
Его дедушка – Веретин Н.С. является
ветераном ВОВ. Веретин Н.С. - частый гость школы № 72 , принимает
участие во многих общешкольных
мероприятиях.
Учащиеся 8-х и 10-х классов, учителя, администрация приняли участие
в митинге, посвященном открытию
стелы в честь Победы в ВОВ.
Учащиеся 10-х классов, которые входят в состав городского Совета лидеров приняли участие в акции «Помни
меня», раздавая письма-обращения
участников войны жителям города
Липецка.
Организатор конкурса – Управление
внутренней политики Липецкой области, совместно с ОБУ «Центр патриотического воспитания населения
Липецкой области». На конкурс была
представлена работа ученика 3Б
класса Ибрагимова М. Он подготовил
презентацию, рассказывающую о военной биографии своего деда, ветерана ВОВ Веретина Н.С.
В
Художественном
музее
им. В.С. Сорокина – Дом Мастера
прошло данное мероприятие (из цикла
лекций, посвященных 70-летию победы
в Великой Отечественной Войне) Лектор
А.Р.
Ломоносов
–
старший
преподаватель
кафедры
всеобщей
истории ЛГПУ. По окончании лекции
учащиеся познакомились с постоянной
экспозицией художественного музея.

Организатор - издательство «Просвещение». Цель акции — массово
привлечь школьников России
к составлению карты памятников
прошедшей войны. Учащиеся рас-

гражданской позиции.
Акция способствует
воспитанию милосердия к
людям пожилого
возраста,
формированию чувства уважения к
ветеранам
ВОВ.

Патриотическое
воспитание
учащихся.

Посе
тители
лекции
узнали
о
том,
что
происходит
с
искусством,
когда
начинается
война.

Формирование интереса
к
военной
истории

сказали о памятниках города Липецка, поселка, деревни Липецкой области. Представили фотоматериалы.
4. Областной
Все желающие.
историкокраеведческий конкурс
«Судьба семьи в истории
страны»,

5. Областной
Состав изостудии
этап
XXI «Творчество»
Международного конкурса
детских рисунков по теме: «Жить в
мире – это
чудесно!»

6. Конкурс дет- Состав изостудии
ско«Творчество»
юношеского
творчества,
посвященный
Дню Победы

В рамках реализации федеральной
программы туристскокраеведческого движения «Отечество» и в соответствии с планом проведения массовых мероприятий Центра
(спорта и туризма), с целью приобщения учащихся к изучению истории
семьи, как составляющей истории
Отечества, через самостоятельную
исследовательскую работу проводился этот конкурс.

Учредители – управление образования и науки Липецкой области, Государственное (областное) бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр
развития творчества детей и юношества. Конкурс проводится в целях
выявления и поддержки талантливых обучающихся в области изобразительного
и
декоративноприкладного творчества.

Конкурс проводился Главным
управлением МЧС России по Липецкой области. Руководитель изостудии
«Творчество» Безрядина Е.Н. организовала участие школьников в данном
конкурсе. Цель – формирование мировоззрения у участников конкурса к
историческим ценностям РФ; воспитание и формирование гражданской
ответственности.

своей малой родины.
Основная
идея
Конкурса семья
и
семейные
традиции
на
фоне
историческ
ой судьбы
Родины.
Основные задачи конкурса формирование
гражданской позиции и духовнонравственных ценностей
обучающихся;
воспитание
патриотизма,
чувства
гордости
за
свою
страну;
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения;
воспитания
уважения к
ветеранам.
Задачи:
изучение
истории
РФ, значение Победы советского народа
над
фашизмом;
активизация и поддержка
творческой

7. Открытый го- 3 учащихся и
родской кон- 3 педагога
курс детского
и юношеского
творчества
«Звезда Победы»

Конкурс организован департаментом культуры администрации г.
Липецка, МУ «ДК строителей».
Учащиеся приняли участие в трех
номинациях конкурса «Художественное слово», «Художественная фотография» и «Литературный жанр».
Цель: привлечение внимания к истории ВОВ, к подвигу нашего народа в
борьбе с фашизмом, к сохранению и
приумножению творческого наследия и неразрывной связи поколений.

8. Областной
2 учащихся
историкои 1 педагог
краеведческий конкурс
«Судьба семьи в истории
страны».

Областной
историкокраеведческий конкурс «Судьба семьи в истории страны» посвящен Году семьи и 70-летию Победы в ВОВ.
Руководитель школьного этапа проекта – учитель начальных классов
Плетнева С.А.

9. Торжественная линейка,
посвященная
памяти
Л.Доватора.

Более 50 человек.

Состоялась торжественная линейка и
церемония возложения цветов к стеле Л. Доватора. Участие приняли директор школы Васючкова Л.И., заместитель директора Гаврилова О.Н.,
председатель общественного объединения «В добрый путь» Нижегородов
Р.В., ветераны войны, учащиеся 10Б
класс.

инициативы
учащихся.
Участие в
конкурсе
способствует воспитанию
патриотизма, формированию
уважительного
отношения
к историческому
наследию,
эстетическому воспитанию.
Ученик 4Б
класса Чудаков Семен награжден грамотой
Г(О)БОУ
ДОД Детского оздоровительнообразовательного
Центра
(спорта и
туризма) за
активное
участие в
изучении
своей родословной
и содержательное
выступление.
В торжественной линейке учащиеся
принимают
участие
ежегодно.
Это
способствует
патриотическому
воспитанию учащихся.

