Отчет о выполнении плана мероприятий
по военно-патриотической работе
за 2020-2021 учебный год

МАОУ
СОШ
№ 101

Подписан: МАОУ СОШ № 101
DN: E=school101@kubannet.ru,
ИНН=002310123969,
СНИЛС=00311267678,
ОГРН=1072310006328, T=директор,
O=МАОУ СОШ № 101, STREET="пр-кт
Чекистов, д 18,", L=г Краснодар, S=23
Краснодарский край, C=RU, G=ИРИНА
ВИКТОРОВНА, SN=ЗЕМЛЯКОВА,
CN=МАОУ СОШ № 101
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.09.26 16:09:25+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе
обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.
Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части:
общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная
деятельность осуществляется
по тематическим периодам, которым
соответствовали общешкольные и классные мероприятия.
Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной
работе. Каждое мероприятия подвергалось анализу и обсуждению как на
заседаниях школьного методического объединения, так и на сборе школьного
актива, где вносятся предложения и замечания по поводу каждого мероприятия.
Военно - патриотическое воспитание в школе ведется планово, системно и
является одним из приоритетных направлений в области воспитательной
деятельности школы.
Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых
документов федерального, краевого уровней в школе создана модель гражданскопатриотического воспитания.
Главные идеи:
 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной
жизненной позиции;
 поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле
справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и
права других людей;
 воспитание гордости за своѐ Отечество и ответственности за судьбу своей
страны;
 стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума,
а не силы;
 понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего
самоопределения.
Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание
условий гражданско-патриотического воспитания с учетом возрастных
особенностей учащихся.

Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 74годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На заседании Совета старшеклассников было распределено шефство над
тружениками тыла и детьми войны, проживающими в микрорайоне, а также
шефство над памятниками и памятными досками.
Согласно плану
гражданско-патриотического воспитания проведены
следующие мероприятия:
№№
п/п
1

Мероприятие
День знаний – торжественная линейка.
Единый Урок Победы, посвященный году Памяти
и Славы в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
(1-11-е классы)

Дата
проведения
01.09.2020

Ответственные
Зам. директора по ВР,
помощник зам.
директора по ВР,
кл. руководители
1-11-х классов,
ШУС
Кл. руководители
9-11-х классов

2

Просмотр фильмов, посвященных 290-летию со
дня рождения Генералиссимуса Суворова А.В.

05.09.2020

3

Час истории «От Екатеринодара к Краснодару»
(8-11-е классы)

09.09.2020

4

Урок-путешествие
«Знаешь ли ты свой край»
(1-4-е классы)

10.09.2020

5

Конкурс рисунков «Это наша с тобою Земля!»
(1-11-е классы)

До
10.09.2020

Кл. руководители
1-11-х классов

6

Планирование работы школьного Музея Боевой
Славы «Наследники Победы»

До
10.09.2020

Руководитель
школьного
Музея Боевой Славы
«Наследники
Победы»

7

Краеведческий час «Родней земли на свете нет»
(5-7-ые классы)

11.09.2020

8

Дистанционный конкурс видеороликов
(до 3 минут)
«Мы – краснодарцы!»
(7-е классы, КТД)

18.09.2020

9

Экскурсии по городу «Цветы у обелиска»

В течение
месяца

10

Дистанционный конкурс видеороликов,
направленный на профилактику экстремизма в
молодежной среде
«Кубань - многонациональный край»
(9-е классы, КТД)

16.10.2020

Кл. руководители
8-11-х классов
Кл. руководители
1-5-х классов

Кл. руководители
5-7-х классов
Кл. руководители
7-х классов, ШУС

Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
кл. руководители
9 классов, ШУС

11
12

13

14

15
16

17

Экскурсии по местам боевой славы города
Краснодара, Краснодарского края
Посвящение в «Юных Жуковцев»
124 года со дня рождения Маршала Г.К. Жукова

В течение
месяца
01.12.2020

День Героев Отечества.
Встреча с героями Кубани
(1-11-е классы)
Присвоение имен героев классам

09.12.2020

Акция «Подарок ветерану».
Посещение краевого госпиталя Ветеранов войн
Посещение окружного праздника, посвящѐнного
открытию Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2021 года

Зимние
каникулы

09.12.2020

22.01.2021

Школьная торжественная линейка, посвященная
открытию Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2021 года

22.01.2021

Присвоение имен героев отдельным классам

25.01.2021

18

19

20

21

22

Мероприятия Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2021 года
(по отдельному плану)
Участие допризывной молодѐжи в военноспортивных играх

25.01.2021 –
29.01.2021
25.01.2021 –
29.01.2021

Операция «Забота» - поздравление ветеранов в
военном госпитале в рамках Месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической
работы 2021 года
Закрытие Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2021 года.
Подведение итогов.

01.02.202122.02.2021

Присвоение имен героев отдельным классам

22.02.2021

22.02.2021

23

24

Уроки мужества, классные часы, посвященные 76
годовщине Великой Победы

25

Акция «Открытка ветерану»
(1-11 классы)
Школьный Парад Победы с вручением Гранта
имени Героя Советского Союза Неустроева С.А.
(7-11-е классы)

16

Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
ШУС
Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
ШУС
Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
ШУС
Зам. директора по ВР,
ШУС
Зам. директора по ВР,
ШУС
Зам. директора по ВР,
помощник зам.
директора по ВР,
ШУС
Зам. директора по ВР,
классные
руководители, ШУС
Зам. директора по ВР,
классные
руководители, ШУС
Педагог-организатор
ОБЖ,
классные
руководители, ШУС
Зам. директора по ВР,
помощник зам.
директора
по ВР, ШУС
Зам. директора по ВР,
помощник зам.
директора
по ВР, ШУС
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
помощник зам.
директора
по ВР, ШУС

02.05.202107.05.2021

Кл. руководители
1-11-х классов

04.05.202110.05.2021

Кл. руководители
1-11-х классов
Зам. директора по ВР,
ШУС,
классные

07.05.2021

27
Присвоение имен героев отдельным классам

07.05.2021

«Бессмертный полк» школы
(2-3-и классы)

07.05.2021

29

Участие во Всероссийском диктанте Победы

08.05.2020

30

Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы
«Наследники Победы»

В течение
месяца

Встречи с Ветеранами ВОВ и боевых действий

В течение
месяца

32

День Памяти и скорби.

21.06.2021

33

Всероссийский день семьи.

08.07.2021

34

День крещения Руси.

28.07.2021

35

Международный день дружбы.

30.07.2021

36

Международный День молодѐжи

12.08.2021

37

Международный день памяти и поминовения
жертв терроризма
День государственного Флага Российской
Федерации
Работа юнармейского отряда
«Юный Жуковец».

21.08.2021

28

31

38
39

40
Экскурсии в школьный Музей Боевой Славы

41

Встречи с Ветеранами Великой Отечественной
войны и боевых действий

42

Краеведческое путешествие
«Прекрасней места на свете нет!»
(в школьный краеведческий уголок

22.08.2021
В течение
лета 2021
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

руководители
7-11-х классов
Зам. директора по ВР,
ШУС,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
ШУС,
классные
руководители
2-3-х классов
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Руководитель
школьного Музея
Боевой Славы
«Наследники
Победы»,
классные
руководители
1-11-х классов
Кл. руководители
1-11-х классов, ШУС
Зам. директора по ВР,
ШУС
Зам. директора по ВР,
ШУС
Зам. директора по ВР,
ШУС
Зам. директора по ВР,
ШУС
Зам. директора по ВР,
ШУС
Зам. директора по ВР,
ШУС
Зам. директора по ВР,
ШУС
Руководитель
юнармейского отряда
«Юный Жуковец»
Руководитель
школьного
Музея Боевой Славы
«Наследники
Победы»
Зам. директора по ВР,
кл. руководители
1-11-х классов, ШУС
Кл. руководители
1-11-х классов

43

«Казачье подворье»)
Уроки мужества
(1-11 классы, по отдельному плану)

В течение
учебного
года

Кл. руководители

Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А будущее–
это дети, которых надо воспитывать на героическом прошлом нашего народа.
Многовековая история свидетельствует о том, что без патриотизма немыслимо
создать сильную державу, невозможно
привить людям понимание их
гражданского долга и уважения к закону. Оттого, что мы вложим в наших детей
сегодня, зависит то, в какой стране мы будем жить завтра.
Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы
является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Штабом
воспитательной работы был разработан план месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы, направленный на формирование у подрастающего
поколения любви к своей Родине, Отчему дому.
В 1 четверти были проведены следующие мероприятия:
1 сентября 2020 года прошел праздник – торжественная линейка
«Здравствуй, школа!» для учащихся 1-х, 4-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов (4 потока
линеек). В этот же день прошли классные часы в 1-11-х классах – единый урок
Победы, посвященный году Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
В течение сентября прошло ряд мероприятий, посвященных Дню
образования Краснодарского края и Дню города Краснодара:
 9 сентября в 8-11-х классах прошел час истории «От Екатеринодара к
Краснодару», посвященный Дню образования Краснодарского края. На Уроках
Мужества дети знакомились с историческими событиями Краснодарского края, его
героями. Была затронута Великая Отечественная война, которая не прошла
стороной поселки, деревни и города Краснодарского края. На многих уроках, в
конце, дети вспомнили символ мира, и все вместе, обрисовывая контур своей руки,
вырезали голубей. Уроки были насыщенными, интересными.
Многие старшеклассники подготовили проекты «Война в моей семье»,
повествующие о военных подвигах родных прадедушках и прабабушках. О
военных историях своих близких ребята поведали на Уроках Мужества.
 10 сентября в 1-4-х классах прошел урок-путешествие «Знаешь ли ты свой
край», тоже посвященный Дню образования Краснодарского края. На Уроках
Мужества дети начальных классов познакомились с историей развития и
становления Краснодарского края, узнали, что наш край является одним из самых
густонаселенных регионов страны и что здесь проживают почти все народы
России.
 11 сентября в 5-7-х классах прошел краеведческий час «Родней земли на
свете нет». Учащиеся говорили о любимом краснодарцами уголке земли – о нашей
малой родине – Кубани, чудесном, благодатном крае. Крае снежных гор и золотых
хлебных полей, привольных степей и цветущих садов. Крае, в котором живут
замечательные люди: хлеборобы и животноводы, садоводы и виноградари, рабочие

заводов и фабрик, врачи и учителя, ученые и спортсмены, художники и поэты…
Все они стремятся сделать нашу Кубань еще лучше, богаче, красивее.
 10сентября была оформлена выставка рисунков 1-11-х классов «Это наша с
тобою Земля!».
 18 сентября в параллели 7-х классов прошел дистанционный конкурс
видеороликов (до 3 минут) «Мы – краснодарцы!», посвященный Дню города
Краснодара.
 21 сентября в параллели 2-х классов прошел конкурс на лучшее исполнение
стихотворения о Кубани, городе Краснодаре «Край мой – гордость моя!»,
посвященный малой родине. Главным содержанием конкурса стали звучащие
вновь и вновь прекрасные строки о красотах нашей вольной Кубани.
 25 сентября в параллели 3-х классов прошел музыкальный конкурс – конкурс
кубанской песни «Мы кубанские песни поем…». В каждом классе прошел час
кубанского праздника: учащиеся исполняли песни, частушки, созданные казаками
и хорошо известные нам, жителям Кубани.
16 октября в параллели 9-х классов прошел конкурс видеороликов (до 3
минут) «Кубань – многонациональный край». Опираясь на разработанное
Положение о проведении дистанционного конкурса видеороликов, в каждом классе
была определена команда до 10 человек, которая представила одну из
национальностей, проживающих на территории Краснодарского края.
8 октября 2020 года в параллели 9-х классов прошла историческая игра
«Живая память: битва за Кавказ», посвященная освобождению Кубани и битве за
Кавказ. В знаниях истории Кубани соревновалось 6 команд: команда «Патриот» (9
«А» класс), команда «Вымпел» (9 «Б» класс), команда «Жуковцы» (9 «В» класс),
команда «Красноармейцы» (9 «Г» класс), команда «Победа» (9 «Д» класс) и
команда «Память» (9 «Е» класс). Каждая команда подготовила девиз, эмблему и
историческую справку к эмблеме. Отвечая на вопросы, ребята окунулись в
атмосферу военного времени и рассказали о бессмертном подвиге советских
воинов, которые в суровые дни 1942 года мужественно сражались с немецко –
фашистскими захватчиками в заоблачных высотах Кавказского хребта.
Мероприятие было завершено мультимедийной презентацией «Кавказский щит:
стратегия победы». Ведущий игры – учитель истории Вадим Алексеевич - в
презентации раскрыл малоизвестные страницы битвы, фрагменты советской и
немецкой кинохроники.
С 31 октября по 3 ноября 2020 года прошел окружной литературноисторический конкурс «В единстве - сила», посвященный Дню народного
единства, который был проведен среди учащихся 8-11-х классов.
Большое количество работ (эссе, сочинение, рассказ) было представлено
участниками данного конкурса, но членами конкурсной комиссии было отобрано
только 8 самых достойных творческих работ, полностью соответствующих
требованиям литературно-исторического конкурса.
Работы Булавиной Алины, учащейся 11 «В» класса, Подольской Марии,
учащейся 11 «В» класса, Ивановой Анастасии, учащейся 11 «В» класса, Горькой
Екатерины, учащейся 11 «В» класса, Полетаевой Алины, учащейся 11 «В» класса,
Королѐвой Екатерины, учащейся 9 «Г» класса, Соломахина Ивана, учащегося 8

«А» класса, и Ткачева Данилы, учащегося 8 «А» класса, пошлидальше на окружной
этап литературно-исторического конкурса «В единстве - сила», посвященного Дню
народного единства.
В этот же период прошел онлайн-конкурс рисунков Российского движения
школьников «Сильные, единые», в рамках которого учащиеся через творчество
попытались объяснить, что для них значит сильный и единый народ. Фотографии
рисунков
размещались
в
социальных
сетях
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с использование хэштега #МыВместе.
С 26 октября по 3 ноября проходила VI Всероссийская информационноагитационная
акция
«Есть такая профессия –
Родину защищать!». В
патриотической акции принимали участие все учащиеся 1-11-х классов.
Принимая активное участие в патриотической акции, классные руководители
использовали разнообразные формы работы с детьми: конкурсы рисунков
«Защитник Отечества - гордость страны», экскурсии в школьный Музей Боевой
Славы «Наследники Победы», посещение выставки книг в школьной библиотеке
«75 Мирных лет!», Уроки Мужества, классные часы, исторические игры и
викторины.
В рамках акции учащиеся 8-х классов встретились с капитаном ракетных
войск особого назначения Шишовым Сергеем Владимировичем.
Ребята вспоминали и рассказывали о героях, имена которых присвоены
классам, также - о капитане, Герое Советского Союза Неустроеве Степане
Андреевиче, чье имя носит наша школа.
Каждый классный руководитель по завершении урока подвел ребят к выводу,
что самая почѐтная и уважаемая профессия - это профессия защитников
Российского государства.
С 27 октября по 3 ноября на территории школы прошли сборы 2020 года
юношей 11-х классов.
Задачи сборов:
 формируются физические и психологические качества юноши;
 воспитывается патриотизм;
 изучаются основные положения законодательства, связанные с военной
службой;
 на практике отрабатываются навыки в области гражданской обороны;
 изучаются устройство стрелкового оружия и правила безопасного обращения
с ним;
 полученные теоретические знания закрепляются и отрабатываются на
практике;
 проводится военная профориентация.
Практическая часть военных сборов:
Практическая часть дает возможность применить и воплотить в жизнь изученную
теорию. Что включают в себя военные сборы?
 военподготовка;
 порядок несения караулов;
 строевая подготовка;
 занятия по стрельбе;

 правила защиты от оружия массового поражения;
 оказание медпомощи;
 сдача нормативов по физической подготовке.
Такой регламент установлен правительством Российской Федерации.
Во 2 четверти были проведены следующие мероприятия:
Патриотическая работа также стоит на первом месте и не остается без
внимания. Учащиеся
1-х классов приняли участие в VI Всероссийской
информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!».
В течение недели, с 10 по 13 ноября, учащиеся 1-ых классов посещали школьный
Музей Боевой Славы «Наследники Победы».
В Музее малышам провели экскурсию, рассказав о том, что 2020 год
знаменателен для жителей России: 2020 год объявлен президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным «Годом Памяти и Славы»;
рассказали детям о том, что в апреле 2020 года школьному Музею Боевой Славы
«Наследники Победы» уже исполнилось 5 лет.
Самым главным атрибутом школьного Музея является экспонат «Имя Героя
школе», рассказывающий историю о капитане, Герое Советского Союза Степане
Андреевиче Неустроеве, чье имя носит школа № 101. Именно с этого и началась
экскурсия по Музею.
Также малышей познакомили с другими экспонатами, которые хранят
далекое историческое прошлое нашего Отечества:
 «История войны» (шесть главных сражений Великой Отечественной войны);
 «Героико-патриотическая летопись страны» (Города-Герои);
 «Подвиг и мы» (герои родного края и города);
 «Они были героями» (пионеры-герои Кубани);
 «Безмолвные свидетели войны» (подлинные предметы военного времени:
фрагменты вооружений и снаряжения военного времени, документы:
печатные издания времен войны, письма солдат, открытки);
 «День Победы в моей семье» (поисково-исследовательские работы,
посвященные родным и близким, участвующим в Великой Отечественной
войне);
 «Памяти Героев будем достойны» (Бессмертный полк МАОУ СОШ
№
101);
 «Никто не забыт, ничто не забыто» (платочек памяти).
1 декабря 2020 года Юные Жуковцы МАОУ СОШ № 101 собрались в
актовом зале, чтобы вспомнить Четырежды героя Советского Союза, Маршала
Георгия Константиновича Жукова, которому в этот день исполнилось 124 года со
дня его рождения. Он вошел в историю Великой Отечественной войны как
«Маршал Победы».
С давних времен Русь славилась своими богатырями, людьми сильными,
смелыми, любящими свою родную землю, свою Родину.
Наша страна огромна. Она богата полезными ископаемыми, животным и
растительным миром. Омывается морями и океанами. Поэтому нашу страну хотели
завоевать многие народы. Они нападали войной на наши земли. Но на границах их

всегда встречали наши богатыри - мужественные люди, которые могли дать
достойный отпор врагам.
И таким богатырем в истории России считается Георгий Константинович
Жуков.
Юные Жуковцы прослушали аудиозапись председателя жуковского
движения Кубани Надежды Николаевны Корниловой, которая обратилась к
ребятам с призывом «бережно относиться ко всему, что связано с Великой
Отечественной войной. Нужно изучать военный опыт, создавать музеи и
сооружать монументы, не забывать памятные и славные имена. Но особенно важно
помнить: среди нас живут бывшие солдаты, относитесь к ним бережно».
Юным Жуковцам была представлена презентация и исторический фильм о
жизни и военных годах Маршала Жукова Г.К. Это дало возможность молодому
поколению вглядеться в лицо Георгия Константиновича и представить, каким он
был тогда, в те «сороковые, роковые...».
В преддверии памятной даты – День неизвестного солдата (3 декабря 2020
года) – учащиеся МАОУ СОШ № 101 приняли активное участие в онлайн-проекте
«Марафон Памяти»: чтение отрывков из стихотворений или литературных
произведений, посвященных погибшим или пропавшим без вести в годы Великой
Отечественной войны.
Участнику онлайн-проекта «Марафон Памяти» необходимо было записать
видеоролик, на котором он читает отрывок из стихотворения или литературного
произведения. Завершить свое выступление необходимо было фразой «Вечная
память, вечная слава павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».
Видеоролик надо было опубликовать в социальных сетях с хэштегами:
#годпамятииславы, #КубаньПобеда75, #год2020, #подвигбессмертен.
Дню Неизвестного солдата была посвящена онлайн-акция «Письмо с
фронта»: чтение писем советских солдат, размещенных на сайте проекта «Письма с
фронта».
Учащиеся МАОУ СОШ № 101 - участники онлайн-акции «Письмо с
фронта» - читали строки из военной корреспонденции, личной переписки времен
Великой Отечественной войны, размещенных на сайте проекта «Письма с фронта».
Видеоролик также размещался в социальных сетях с хэштегами:
#годпамятииславы, #КубаньПобеда75, #год2020, #подвигбессмертен.
В преддверии исторической даты – Дня Неизвестного солдата - в параллели
8-х классов прошли Уроки Памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен». Главное преимущество Уроков Памяти в том, что эта форма дает
возможность эмоционального воспитания историей. Не статистические данные
сражений, не сухое перечисление дат и персоналий формируют чувство
патриотизма. А дух сопереживания, сострадания, гордости за тех, кто воевал, за
тех, кто выжил, кто принес Победу и счастливое будущее.
Содержание Уроков Памяти было нацелено на формирование высоких
духовно – нравственных качеств личности – патриотизма, гордости за свою
Родину, армию, народ, активизацию познавательного интереса к краеведению и
исследованию истории своей малой родины и семьи, на содержании исторического
материала, связанного с Днем Неизвестного солдата.

Показателями эффективности проведения Уроков Памяти можно считать
формирование представлений учащихся о важности исполнения воинского долга,
расширение знаний - о Московской битве; разгроме немецко – фашистских войск
под Москвой; о примерах проявления стойкости, самоотверженности и массового
героизма солдат Красной Армии; об истории установления памятного дня
Неизвестного солдата; о вкладе наших земляков в Победу над фашизмом.
Ожидаемым
результатом
проведения
Уроков
Памяти
является
эмоциональная реакция учащихся, возникновение чувства сопереживания, а также
желания изучать историю своей малой родины, своей семьи.
В преддверии праздника «День Героев Отечества» в школе также было
проведено ряд патриотических мероприятий:
1. В 3 «Е» классе прошел Урок Мужества «Гордимся славою Героев». На урок
Мужества был приглашен Андрей Николаевич Ползиков, заслуженный военный
специалист Российской Федерации, генерал-майор, дедушка ученицы 3 «Е» класса
Виктории Ползиковой.
Андрей Николаевич рассказал ребятам о своей нелегкой военной жизни: во
внутренних войсках с сентября 1973 года по февраль 2011 года. Службу начал
курсантом, с 1977 года - командир взвода военной части № 7405, завершил в 2011
году в должности начальника Группы оперативного управления по
Краснодарскому краю межведомственных сил и средств по борьбе с терроризмом в
ранге 1-го заместителя начальника штаба Северо-Кавказского округа внутренних
войск МВД России.
Звание генерал-майора присвоено Указом Президента Российской Федерации
№ 529 от 08.05.2005 года.
Андрей Николаевич имеет государственные награды за службу во
внутренних войсках:
 орден «За военные заслуги» (1995);
 орден Мужества (1997);
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображением
мечей (2000);
 медаль Суворова (2001);
 медаль «За отличие в охране общественного порядка» (2010);
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2014).
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2009 года присвоено
почетное звание «Заслуженный военный специалист РФ».
Наш гость отмечен 19-тью ведомственными наградами. В настоящее время
проживает в городе Краснодаре.
2. В параллели 5-х классов состоялась интеллектуально-историческая игра
«Герои Отечества – наши земляки». За звание Победителя боролись 6 команд –
команда 5 «А» класса «Казачата», команда 5 «Б» класса «Юные Андрухаевцы» (от
имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева, чье имя носит 5 «Б» класс),
команда 5 «В» класса «Юные патриоты», команда 5 «Г» класса «Дети России»,
команда 5 «Д» класса «Малая Земля» и команда 5 «Е» класса «Герои».

Интеллектуально-историческая игра была посвящена Подвигу. А понятия
«Герой» и «Подвиг» не разделимы.
О Подвигах, о Славе, о Героях, о Матерях, которые ждали и не дождались
сыновей и дочерей, шла речь на игре.
Учащиеся вспоминали всем известные случаи, когда целые подразделения
совершали в бою коллективные подвиги:
 бой крейсера «Варяга» и канонерской лодки «Кореец» против японской
эскадры 9 февраля 1904 года;
 подвиг 28 героев - панфиловцев, противостоявшим 30 немецким танкам,
рвавшимся к Москве в грозном 1941 году;
 подвиг 67 моряков – десантников во главе со старшим лейтенантом К.Ф.
Ольшанским в морском порту Николаева 28 марта 1944 года;
 подвиг, совершенный в наши дни воинами 6 парашютно – десантной роты в
Чечне 1 марта 2000 года;
 2004 год - Беслан Северная Осетия.
В честном интеллектуальном бою Победителем стала команда «Казачата»
(5 «А» класс), набравшая наибольшее количество баллов – 24. Команда «Юные
патриоты» (5 «В» класс) завоевала 2 место (23 балла). И 3 место было
распределено между двумя командами – «Юные Андрухаевцы» (5 «Б» класс) и
«Малая Земля» (5 «Д» класс) с количеством баллов 21.
3. В параллели 8-х классов прошла интеллектуально-познавательная игра
«Герои Отечества» с целью воспитания гражданской ответственности и готовности
к самоотверженному служению Отечеству на основе осмысления героического
прошлого.
На игре присутствовали 6 команд. Каждая команда имела название, девиз,
эмблему: все соответствовало заявленной тематике. И, конечно же, оценивался
внешний вид.
Игра состояла из 25 вопросов, посвященных истории возникновения,
становления и возрождения новой Памятной даты России, Героям Отечества и
Героям Краснодарского края. Также учащиеся вспомнили героев-земляков,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Задания и вопросы игры были нелегкими. Учащиеся старались дать как
можно больше правильных ответов, показывая свои знания как в истории России,
так и в истории родного края.
Победителем стала команда 8 «Г» класса, набравшая наибольшее
количество баллов – 21, призерами – команды 8 «Е» класса, 8 «Д» класса и 8 «В»
класса.
4. Литературно-историческая игра «Герои Отечества в литературе» прошла
среди учащихся 10-11-х классов.
Игра состояла из пяти туров:
1 тур – «Домашнее задание» - каждая команда представила название команды,
девиз, эмблему и, конечно же, оценивался внешний вид команды.
2 тур– «Разминка» - конкурс капитанов.
3 тур– «Литературный» - ответы на вопросы из литературы.

4 тур– «Известные цитаты Александра Васильевича Суворова» - у каждой команды
по одной цитате известного полководца Александра Васильевича Суворова. Задача
команды: из разбросанных слов правильно собрать известное высказывание
полководца Суворова.
5 тур«Закончи пословицу» - каждая команда получила по одной пословице о мире
и войне. Задача команды: вставить пропущенное слово в пословицу.
Участвуя в игре, отвечая на вопросы, учащиеся 10-11-х классов вспомнили
героев Отечества, о которых говорится в литературе и истории. Именно поэтому
литературно-историческая игра имела название «Герои Отечества в литературе».
В каждой игре есть победители и побежденные. Мы поздравляем команды
«Юный патриот» (10 «В» класс) и «Наследники Победы» (11 «Б» класс) с победой
(1 место). Команда «Голуби» (11 «А» класс) завоевала 2 место, команда «Империя»
(11 «В» класс) – 3 место.
5. Конкурс чтецов «Отечество славлю, которое есть…» прошел среди учащихся
1-2-х классов с целью расширения и углубления знаний учащихся о России, ее
природных богатствах, природе, государственных символах.
Отечество, родина, Россия - понятие ѐмкое, большое. Но у каждого человека
есть малая родина, которая начинается с того малого и милого с детства уголка
родной земли, где родился и рос, где трудился и любил. Из множества таких
маленьких родных уголков и состоит наша общая, великая Родина, наша Россия.
6. Уроки Мужества «День Героев Отечества» были проведены в 5-11-х классах,
посвященные исторической дате Дню Героев Отечества.
9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
В жизни всегда есть место подвигу – и в военное, и в мирное время. Всегда
были и есть люди, готовые помочь, спасти других, защитить свою Родину. «Разные
подвиги, разные люди, разные характеры. Но есть у героев одно общее: пылкая
любовь к Родине, жгучая ненависть к ее врагам, готовность до последнего
дыхания защищать свободу и независимость своей страны». Этими словами
классные руководители подводили итог Урокам Мужества. Ребята с большим
интересом и вниманием слушали рассказ о подвигах героев, сопровождавшийся
презентацией, отвечали на вопросы.
Мужество, стойкость, героизм – это то, что позволяет сохранить
независимость и покой нашей Родины. Если все будут свою жизнь равнять на
таких Героев - спасителей Отечества - наша страна будет в безопасности.
7. В 3-4-х классах МАОУ СОШ № 101 в рамках памятной даты «День Героев
Отечества» прошли Уроки Мужества «Россия помнит имена Героев» с целью
формирования представления о Дне Героев Отечества, его истории; воспитания
чувства патриотизма и гордости за свою страну, героизм народа; чествования
героев страны, героев-земляков.
Наша Родина, Россия - страна героическая. В тысячелетней еѐ истории
военных лет было больше, чем мирных. Но какие бы враги нам не бросали вызов,
мы выстояли благодаря героизму народа. Мы должны знать, помнить и чествовать
героев нашей страны.

Герой никогда не умрѐт, пока память в народе живѐт.
Наш военно-патриотический клуб «Патриот», куда входит юнармейский
отряд, приняли участи в окружном конкурсе – визитка юнармейских отрядов –
театрализованное представление «Легенды о героях» и завоевали 3 место. Также
приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница» военно-спортивном
конкурсе «Воинская Слава Отечества» и завоевали 1 место (победители).
В 4 четверти были проведены следующие мероприятия:
С 12 по 18 марта 2021 года прошли классные часы, пятиминутки,
приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией (памятная дата).
Большой блок в плане воспитательной работы 3 четверти занимает
патриотическое направление – Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы 2021 года.
До 22 января были украшены школа, актовый зал и все кабинеты, что
явилось творческой подготовкой к началу целого месяца патриотической работы.
22 января 2021 года в МАОУ СОШ № 101 в 1 и 2 сменах состоялось
торжественное открытие начала патриотической работы, которая прошла в школе в
рамках Акции под девизом «Подвиг русского народа будет вечно жить в сердцах!».
На торжественной линейке присутствовали учащиеся 4, 5, 9, 10 и 11-ых
классов (в 1 смене) и учащиеся 3, 6, 7, 8-ых классов (во 2 смене) по 4 представителя
от класса (староста, заместитель старосты и 2 члена школьного ученического
самоуправления класса).
Ведущими торжественного мероприятия были лидер школьного
ученического самоуправления Адонин Андрей и его заместитель - Проненкова
Арина.
Старт Акции патриотической работы 2021 года дан. С понедельника и до 25
февраля на территории школы были проведены мероприятия, посвященные
главным историческим датам января и февраля: 77 годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда, 78 годовщине Победы в Сталинградской битве, 78
годовщине со дня освобождения города Краснодара от немецко-фашистских
захватчиков, 32 годовщине со дня вывода Советских войск из Афганистана.
Увековечивание памяти героев Отечества является одним из важных
направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в
МАОУ СОШ № 101 имени Героя Советского Союза Неустроева Степана
Андреевича. На протяжении месяца классные руководители, педагогипредметники, учителя истории говорили об именах, которые ковали Великую
Победу, которые подарили нам мирную жизнь и светлое небо над головой.
В школе на 1 этаже, в рекреации, была оформлена выставка «Ордена и
медали Победы», изготовленные учащимися 1-3-их классов.
На 3 этаже, в рекреации, была оформлена выставка-конкурс альбомов в
виде проекта «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» (3-5-ые
классы) и выставка исследовательских работ «Семейные реликвии» или «Орден в
моей семье» (7-8-ые классы).
Дистанционно были проведены конкурс видеороликов «История моей
страны» (6-ые классы), конкурс видеороликов «Песни Великой Отечественной
войны. Что в них слышат дети?» (9-ые классы), конкурс видеороликов «Нам этот

мир завещано беречь» (10-11-ые классы) и конкурс чтения наизусть стихотворения
о Великой Отечественной войне (1-11-ые кл.).
С 23 по 27 января
проходила Неделя Памяти жертв Холокоста,
приуроченная к международному дню Памяти Жертв Холокоста и 76-летней
годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной
армии, а также памяти воинов Красной Армии.
Учителями истории были подготовлены Уроки Мужества, Уроки Памяти,
виртуальные экскурсии, памятные исторические рассказы для учащихся 6 -11-ых
классов, повествующие о далеких страшных событиях, о которых мы должны
помнить и не должны забывать.
«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были
жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями». Эти слова принадлежат
известному историку, исследователю Холокоста И. Бауэру. И он прав!!!
Среди учащихся 1-11-ых классов прошел конкурс чтецов – Неустроевские
чтения – «Святое дело Родине служить!». Конкурс чтецов – Неустроевские чтения
– взял старт в прошлом учебном году, в этом году мы продолжили творческий
литературный конкурс, посвящая его не только историческим всем нам известным
событиям, но в первую очередь капитану, Герою Советского Союза Степану
Андреевичу Неустроеву, чье имя с гордостью носит наша школа.
В течение месяца прошли интеллектуально-исторические викторины и игры
по темам:
 Историческая викторина «Русский солдат умом и силой богат» (4-ые
классы).
 Интеллектуально-историческая игра «Мы этой памяти верны», посвященная
78 годовщине со дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских
захватчиков (6-ые классы).
 Интеллектуально-историческая
игра «Не меркнет летопись Побед!»,
посвященная 78 годовщине Победы в Сталинградской битве (9-ые классы).
 Интеллектуально-историческая игра «Был город-фронт, была блокада»,
посвященная 77 годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда (8-ые
классы).
 Интеллектуально-историческая
игра «Солдат войны не выбирает»,
посвященная 32 годовщине со дня вывода Советских войск из Афганистана
(10-11-ые классы).
С 1 по 11-ый классы по плану прошли Уроки памяти, Уроки Мужества:
 Урок мужества «О подвиге, о доблести, о славе» (1-2-ые классы).
 Урок мужества «Есть такое слово – выстоять!» (3-и классы).
 Урок мужества «Живая связь времен» (4-ые классы).
 Урок мужества «Он тогда не вернулся из боя» (5-6-ые классы).
 Урок мужества «Помни, что когда-то шли на бой ребята» (7-8-ые классы).
 Урок мужества «И доблестный подвиг героя в сердцах у народа живет…» (9,
10-11-ые классы).

20 февраля юнармейский отряд вместе с Виктором Владимировичем
Плачковским приняли участие в торжественном открытии Мемориальной доски
Герою Советского Союза, гвардии старшине Ивану Миновичу Дуплий.
24 февраля 2021 года в рамках патриотической работы прошла военноспортивная игра «Вперед, мальчишки!» среди юношей 10-х и 11-х классов.
Перед жюри предстали 2 команды по 19 человек – команда юношей 10-х
классов «Защитники Отечества» и команда юношей 11-х классов «Наследники
Победы».
Военно-спортивная игра состояла из 7 эстафет.
Эстафета № 1 – домашнее задание: название команды, девиз, внешний вид.
Эстафета № 2 – строевой марш с песней.
В эстафетах № 1 и № 2 принимала участие вся команда из 19 человек.
Эстафета № 3 – разборка-сборка АК - производилась 4 участниками
соревнования.
Эстафета № 4 – гиря (рывок) - производилась 5 участниками соревнования.
Эстафета № 5 – подтягивание - производилось 3 участниками соревнования.
Эстафета № 6 – перетягивание каната - производилось 6 участниками
соревнования.
Эстафета № 7 – эстафета капитанов – пресс.
Обязательным условием было – состав команды 18 человек и 1 капитан
(итого – 19 человек), а также каждый человек из команды должен принять участие
в одной из эстафет.
Поздравляем команду юношей 10-х классов «Защитники Отечества» с
достойной Победой. Юноши 11-х классов отстали всего лишь на 2 балла.
Военно-спортивную игру «Вперед, мальчишки!» провели педагогорганизатор ОБЖ Виктор Владимирович Плачковский и учитель физической
культуры Алексей Михайлович Кузовкин.
Две команды (средняя и старшая, ЮНИОРы) от школы приняли участие в
окружном этапе военно-спортивной игры «Зарница» краеведческого конкурса
«Маршруты Победы» среди общеобразовательных учреждений Западного
внутригородского округа. Команда ЮНИОРов (старшеклассников) заняла 2 место.
25 февраля 2021 года в администрации Западного внутригородского округа
состоялась торжественная церемония
награждения по итогам открытого
окружного конкурса рисунков «Защитникам – Слава!», посвященного Дню
защитника Отечества.
Конкурс проводился в три этапа:
Первый этап – с 1 по 15 февраля 2021 года осуществлялся приѐм заявок и
работ.
Второй этап – с 15 по 20 февраля 2021 года рассмотрение конкурсной
комиссией поступивших заявок и работ, определение победителей.
Третий этап – 25 февраля 2021 года награждение победителей.
Тематика творческих работ была разнообразной:
1. О защитниках Советской и Российской армии, которые в разное время
совершали подвиги.
2. Военная техника.

3. Поздравительная открытка защитникам.
В творческом конкурсе рисунков «Защитникам – Слава!» приняли участие
31 учащийся МАОУ СОШ № 101 от 9 лет и старше.
Конкурсные работы можно было представить в любой технике исполнения
(акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные
техники). Формат предоставляемого рисунка – А 4.
Победителем стала учащаяся 4 «Г» класса Иващенко Маргарита, которой
вручили диплом в номинации «Приз зрительских симпатий» в открытом окружном
конкурсе рисунков «Защитникам – Слава!», посвященного Дню защитника
Отечества.
Учащиеся 9 «В» класса приняли участие в окружном конкурсе «Песня в
солдатской шинели» с песней «Экипаж».
26 февраля 2021 года учащиеся МАОУ СОШ № 101 представили на сцене
школы коллективный творческий патриотический спектакль «Память» как итог
патриотической работы 2021 года. Спектакль «Память» смогли посмотреть
учащиеся 1 и 2 смены.
В течение месяца и в школе, и за ее пределами прошли патриотические
мероприятия, в которых учащиеся школы приняли самое активное участие.
После просмотра творческого патриотического спектакля «Память» прошла
торжественная церемония награждения по номинациям:
1 номинация – «За лучшее отражение судьбы человека в истории Победы» были награждены 15 учащихся школы. Ребята 2, 3, 4, 5, 7 и 8-х классов
представили альбомы, как результат исследовательской работы, отразив в них
судьбу своего прадедушки, судьбу своей прабабушки в годы войны, которые
принесли Великую Победу.
2 номинация – «И пусть поколения помнят…» - были награждены 34
учащихся школы. Учащиеся 1-11-ых классов приняли участие в литературнотворческом конкурсе «Ода Победе».
3 номинация – «Святое дело – Родине служить» - были награждены 50
учащихся школы. Этот
конкурс чтецов «Неустроевские чтения» учащиеся
посвятили капитану, Герою Советского Союза Степану Андреевичу Неустроеву, чье
имя с гордостью носит наша школа.
4 номинация – «Проявление патриотизма и гражданственности в молодежной
среде» - были награждены 11 классных коллективов. Учащиеся 6, 9, 10 и 11-ых
классов приняли участие в конкурсе видеороликов на заданную тематику.
5 номинация – «Маршрут Победы» - были награждены 6 учащихся школы.
Команда учащихся 10-11-ых классов заняли 2 место в окружном этапе военноспортивной игры «Зарница».
6 номинация – «Герои Победы» - была награждена 1 учащаяся. Учащаяся 4
«Г» класса Иващенко Маргарита явилась Победителем открытого окружного
конкурса рисунков «Защитникам – Слава!», посвященного Дню защитника
Отечества.
7 номинация – «Коллективное творчество» - были награждены 2 классных
коллектива. Учащиеся 3 «А» класса приняли активное участие в выставке «Ордена

и медали Победы», учащиеся 3 «В» класса приняли активное участие в выставке
исследовательских работ «Семейные реликвии».
Все проведенные мероприятия имели большое познавательное и
воспитательное значение. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения будет продолжена в течение всего учебного года.
В 4 четверти были проведены мероприятия:
Также в 4 четверти продолжалась работа по формированию у обучающихся
основных гражданско – патриотических и нравственных качеств, социально –
значимых черт личности, способствующих повышению уровня воспитанности.
Учащиеся 1-х и 5-х классов под руководством учителя музыки Ольги
Григорьевны Олейниковой приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 55летию профессиональной деятельности худ-ого руководителя и главного дирижера
гос-ого академического Кубанского казачьего хора композитора Захарченко В.Г.
29 апреля 2021 года, учащиеся МАОУ СОШ № 101 в количестве 105 человек
приняли участие в Международном историческом диктанте на тему событий
Великой Отечественной войны «Диктант Победы».
Диктант Победы проводился в целях привлечения широкой общественности
к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической
грамотности и патриотического воспитания молодежи.
Перед началом Диктанта Победы участники посмотрели трансляцию из
Музея Победы, в которой почетные гости объявили старт Диктанта Победы.
Каждый участник получил в распечатанном виде индивидуальные комплекты
материалов Диктанта, включая пронумерованные бланки с заданиями Диктанта и
бланки для заполнения участниками Диктанта, также устную инструкцию по его
заполнению. Время выполнения заданий участниками Диктанта – 45 минут. Общее
время проведения Диктанта, включая выдачу бланков, инструктирование
участников и сбор работ – 60 минут.
Каждый бланк для написания Диктанта имеет индивидуальный
идентификационный номер. Данный номер дублируется в виде дополнительного
листка, который остается у участника Диктанта. По нему участник сможет
проверить свой результат на сайте диктантпобеды.рф после подведения итогов
Диктанта.
Участники Диктанта выполняли задания лично. Запрещалось выполнять
задания коллективно и с любой посторонней помощью, пользоваться при
выполнении заданий книгами, конспектами, сетью Интернет и любыми иными
внешними источниками информации, а также любыми техническими средствами
передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи.
Результаты написания Диктанта Победы уникальными участниками (с
указанием индивидуального идентификационного номера бланка) будут размещены
на сайте диктантпобеды.рф в личных кабинетах участников в установленную
Организационным комитетом «Наша Победа» дату. Победители Диктанта Победы
на федеральном и региональном уровнях определяются Оргкомитетом «Наша
Победа».
В МАОУ СОШ № 101 ежегодно проводится смотр-конкурс «Парад
Победы 2021», посвященный Великой Победе великого народа и Герою

Советского Союза Степану Андреевичу Неустроеву, чье имя носит школа
№
101. И в этом году это знаменательное для всех торжественное патриотическое
мероприятие состоялось 21 мая 2021 года.
В смотре-конкурс принимали участие отряды 7-11-х классов; учащиеся 3-х
и 4-х классов вместе с классными руководителями провели Великую акцию
«Бессмертный полк».
С 2019 года наша школа принимает активное участие в региональном
проекте «Имя героя классу». На «Параде Победы» еще 4 класса примкнули к
именным классам школы № 101. Учащиеся 10 «Б» класса вместе с классным
руководителем Ларисой Ивановной Глазковой приняли участие в региональном
проекте «Имя героя». Результат – присвоение 10 «Б» классу имени кавалера ордена
«Красной Звезды», кавалера ордена «Славы III степени», командира отделения
тяги Ивана Гавриловича Радиончева. Свидетельство вручила директор школы
Ирина Викторовна учащемуся 10 «Б» класса, правнуку Глебу Глебову.
Учащиеся 10 «В» класса вместе с классным руководителем Ириной
Викторовной Постыка приняли участие в региональном проекте «Имя героя».
Результат – присвоение 10 «В» классу имени кавалера ордена «Красной Звезды»,
кавалера ордена «Отечественной войны II степени», гвардии инженер-капитана,
старшего техника-лейтенанта Гургена Торосовича Бдояна. Свидетельство вручила
директор школы Ирина Викторовна учащейся 10 «В» класса, правнучке Татьяне
Козловой.
Учащиеся 6 «А» класса вместе с классным руководителем Светланой
Вячеславовной Голиковой приняли участие в региональном проекте «Имя героя».
Результат – присвоение 6 «А» классу имени кавалера ордена «Красной Звезды»,
кавалера ордена «Отечественной войны I степени», гвардии лейтенанта Ильи
Степановича Забураева. Свидетельство вручила директор школы Ирина
Викторовна учащейся 6 «А» класса, правнучке Екатерине Забураевой.
Учащиеся 7 «В» класса вместе с классным руководителем Анастасией
Сергеевной Налетовой приняли участие в региональном проекте «Имя героя».
Результат – присвоение 7 «В» классу имени участника, ветерана Великой
Отечественной войны Галиахмета Файзрахмановича Давыдова. Свидетельство
вручила директор школы Ирина Викторовна учащейся 7 «В» класса, правнучке
Анне Гайдук.
Уже не первый год на нашем школьном «Параде Победе» подводятся
итоги школьного конкурса «Растем патриотами России» на получение одаренными
детьми поощрительного гранта имени Героя Советского Союза Степана
Андреевича Неустроева. Заседанием школьном комиссии конкурса «Растем
патриотами России» было вынесено решение:
1. Поощрить по итогам 2019-2020 учебного года следующих учащихся:
1.1. Козин Максим, учащийся 7 «Б» класса
1.2. Парамонова Виктория, учащаяся 8 «Д» класса
1.3. Сизоненко Лидия, учащаяся 8 «Е» класса
1.4. Зайцева Елизавета, учащаяся 10 «Б» класса
1.5. Криворотова Анастасия, учащаяся 11 «Б» класса
2. Поощрить по итогам 2020-2021 учебного года следующих учащихся:

Романова Елена, учащаяся 6 «А» класса
Яхно Таисия, учащаяся 7 «Д» класса
Яковлева София, учащаяся 8 «Г» класса
Громаков Ярослав, учащийся 9 «А» класса
Подольская Мария, учащаяся 11 «В» класса
Ежегодно мы подводим итоги нашей школьной патриотической работы.
Конечно же, патриотическая работа в школе, в классном коллективе с детьми
зависит от классного руководителя. Патриотическая работа классного
руководителя с детьми способствует возрождению гражданских и нравственных
традиций России. За творческий подход в проведении патриотических
мероприятий, новые формы и методы работы по военно-патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения,
пропаганду
героизма
наших
соотечественников были награждены педагоги – классные руководители:
1. Елена Александровна Дулян
2. Любовь Александровна Тришкина
3. Ирина Викторовна Постыка
4. Тамара Владимировна Курилова
5. Елена Владимировна Тимошенко
6. Анжела Александровна Карпенко
7. Ирина Викторовна Малахова
8. Екатерина Юрьевна Присяжнюк
В память о погибших в преддверии празднования 9 Мая учащиеся МАОУ
СОШ № 101 приняли активное участие в патриотических акциях в рамках
празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Окна Победы» - украшение окон квартир и домов символами Великой
Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в
адрес ветеранов и другими рисунками на тему Великой Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
«Бессмертный полк» в онлайн формате – гражданская инициатива
призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме память об участниках
Великой Отечественной войны. Участникам предлагается присоединиться к
Акции, используя площадку социальных сетей. Участники Акции меняют свои
фотографии на аватарках в социальных сетях на фотографии своих родственниковучастников войны или на изображения Героев, память которых хотелось бы
почтить. А также рассказывают историю о своем защитнике Отечества.
«Музыка Победы» - танцевальный флешмоб под песни военных лет, в
рамках которого короткие видео могут записать обучающиеся и разместить их в
социальных
сетях
с
хештегами:
#ЯПомню,
#ЯГоржусь,
#СтаршееПоколениеСпасибо, #Краснодар.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

В результате проведѐнных мероприятий в рамках Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы у обучающихся пополнились знания по истории
нашей Родины. Также была проведена большая работа по формированию чувства
патриотизма, любви к Родине, гордости за свою школу, свой класс, уважительного

отношения к старшему поколению, чувства гордости за героическое прошлое
страны.
Вся проделанная работа
отражена в отчетах и справках, которые
размещены на сайте Департамента города Краснодара, школьном сайте и
средствах массовой информации.

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В.

