Информация о ходе реализации акции «Великая история – Великая держава!»
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. Экскурсии по школьному
Музею Боевой Славы

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

5-7 классы
Более 200 человек

Руководитель
музея Кокорева
О.М. совместно
с лекторской
группой учащихся, в которую входят
учащиеся
старших классов провели
экскурсии по
школьному
Музею Боевой.
Тема: «ВОВ.
Страницы истории»

Учащиеся
узнали о последних
днях ВОВ о
липачнах,
которые
принимали
участие в
данном сражениях.

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

В выставке
смогли принять
участие все
желающие.
В том числе
были представлены работы,
изостудии
«Творчество»
(руководитель
Безрядиной
Е.Н.)

Творческое
воспитание
учащихся,
развитие художественного вкуса.

.

3. Выставка плакатов «Навстречу Дню Победы»

Результат

4. «Юный стрелок» (деятельность школьного кружка)

9-11 классы
15 человек

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

Учителями рус5. «Никто не забыт, ничто не за- Количество участни- ского языка и
литературы пробыто…»
ков – более 100.
ведены конкурсы сочинений
«Никто не забыт,
ничто не забыто…»

Заведующей
6. Выставка литературы «Герои Количество участнишкольной бибВОВ»
ков – более 80.
лиотекой Якуниной Г.А. организована выставка литературы, посвященная
событиям ВОВ,
проведены тематические беседы

7. Уроки мужества совместно с 6-8 классы
Центром патриотической песни. Более 300 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.

Подготовка
к соревнованиям по
стрельбе.

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.

Муниципальный
этап

8..Классный час, посвященный
Дню защитника Отечества

1-11 классы. Более
800 человек

Использовалась информация о героя
войны, липчанах-участниках
войны, об основных сражениях. Звучали
песни и стихи.
Использовались презентации, видеоролики, отрывки
из фильмов.

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

1.Проект «Маршрут памяти»

7 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 исто-

Укрепление
связи и преемственности поколений.

2.Проект «Они прославили
наш город»

рии Кокоревой
О.М. учащиеся
разместили поздравительные
наклейки (в
преддверии
Дня Победы)
на подъездах
домов, где живут ветераны
ВОВ.
11А 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 11А класса
Вишняковой
Е.В.

Вклад в благоустройство мест
памяти в городе.

20 человек
8 классы

На протяжении
последних лет
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.

Школа № 72
является социальным партнером лицея №
66. И в этом
качестве коллектив школы
№ 72 в очередной раз принимает участие в

Все средства, полученные в
результате
сбора макулатуры пойдут на закупку подарков ветеранам вой-

3. Акция «Чистый город – мой
город!»

4. Проект «Город, где согреваются сердца»

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

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

8. Акция «Они прославили наш город»
Лекторская группа
учащихся.

8. Смотр-конкурс музейных объединений «Есть память, 10 учащихся, родикоторой не будет конца…»
телей.

14. Городская краеведческая викторина «Возвращение к Более 20 учащихся.
истокам»
Команда учащихся
5Б класса. 12 чело-

проекте «Город, где согреваются сердца

ны, инвалидам.

В ноябредекабре стартует первый
этап конкурса.
В конкурсе
также принимает участие
лекторская
группа школьного Музея Боевой Славы под
руководством
Кокоревой
О.М.

Конкурс проводится в целях патриотического
воспитания
детей и молодежи.

Школьный музей Боевой
Славы возглавляет учитель
истории Кокорева О.М. Подготовлен альманах. Основная часть музея
освещает события Сталинградской битвы.

Работа в музее способствует расширению
кругозора
знаний учащихся,
нравственному и патриотическому воспитанию. Формирует интерес к изучению истоВ номинации
рии страны.
«Семейные ис- Участие в
тории» на гоконкурсе
родской тур
создают
представлена
условия для
работа ученика сотрудниче3Б класса Ибства и творрагимова М.,
ческого диадедушка котолога участрого почетный ников обрагость обзовательных
щешкольных
отношений
мероприятий.
на основе
примеров
боевых и
трудовых
подвигов
наших соотечественников в годы
Необходимо
ВОВ.
приобщить де- Смотртей и подрост- конкурс

век

15. Участие в акции «Георгиевская ленточка»
Более 400 учащихся
и педагогов.

16. Конкурс «Жизнь замечательных людей»
Около 50 человек.

ков к истории
России; развивать
творческий потенциал
детей и подростков.

Организатором
викторины является городской совет лидеров. Команда
школы принимает участие в
этом мероприятии постоянно. Руководитель команды
Путилина Л.В.
Участие в акции является
ежегодным.
Учащиеся носят георгиевские ленточки
в память о события 19411945 гг

Участие в конкурсе смогли
принять все
желающие. На
городской этап
конкурса было
представлено
10 работ. В финал конкурса
прошли две работы (классные
руководители
Блинова О.В. и
Колпакова
Л.В.)

способствует формированию культурного
пространства для духовнонравственного, гражданскопатриотического и художественноэстетического воспитания подрастающего поколения.
Команда
школы стала
победителем
в номинации
«Лучшая
экскурсия».

Участие в
акции способствует
формированию активной гражданской позиции, патриотическому и нравственному
воспитанию
учащихся.
Участие в
конкурсах
помогает
сплочению
коллектива
учащихся,
педагогов,
родителей.
Формирует
творческие
способности
учащихся.

Иные формы
участия в
мероприятиях, посвященных
71-летию
Победы

1. «Экскурс в прошлое»

25 человек
10 класс

Посещение Липецкого архивного
управления с
целью подготовки к исследовательской
работе. Организатор - учитель истории
Кокорева О.М.

Учащиеся получили
возможность
поработать с
историческими документами.
Познакомились с деятельностью
липецкого
архива.

2. Экскурсии в областной
краеведческий музей»

Более 500 человек.

Ежегодно
учащиеся
школы
посещают областной краеведческий музей. На
это раз для
учащихся проведены экскурсии «Мы родом
из
детства»,
«Липецкий
край в годы
ВОВ», «Петр 1
на
Липецкой
земле», «Литературная гостиная» и др.

Цель:
расширение
кругозора
знаний учащихся
о
родной
стране и малой родине.
Патриотическое и нравственноэстетическое
воспитание
учащихся.

