
 



 экспозиции, выставок, посвященных  
победам в Сталинградской битве, битвы 

на Курской дуге, 77-летию прорыва 

блокады Ленинграда 

февраль  

1.  Музейные уроки «Колокола нашей 

памяти» 

Декабрь,  

февраль, 
апрель. 

Учителя истории 

2.  Литературно-музыкальная композиция 

«Но выстоял великий Сталинград!», 

посвященная 78-летию Сталинградской 

битвы. 

Декабрь Классные 

руководители 10 

классов 

3.  Тематические классные часы: 
1-4 классы 

«Дети военной поры» 

«Первая победа в Великой Отечественной 

войне» 
«О подвигах, о доблести, о славе» 

 

5-8 классы 
«Помни имя свое!» 

«Русский характер» 

«Наш край в годы войны» 

«Есть слово такое – выстоять!» 
 

9-11 классы 

«Они сражались за Родину!» 
«Героические подвиги наших земляков» 

«Он тогда не вернулся из боя» 

«Полководцы Великой Отечественной 

Войны» 
 

 

Ноябрь - 
декабрь 

Классные 
руководители 

1-11 классов 

4.  Уроки Мужества «Колокола нашей 

памяти», посвященные 77 - летию битвы 

за Москву 

5 декабря Зам.директора по 

ВР Бесолова Р.К. 

Классные 
руководители 1-11 

5.  Круглый стол «Дорога жизни» блокадного 

Ленинграда» 

Январь Учителя истории 

6.   Конкурс инсценированной песни «Спой 

песню, как бывало…» «90 лет Пионерии 

посвящается» 

Январь Зам.директора по 

ВР Бесолова Р.К. 

Классные 
руководители 1-11 

7.  Открытое мероприятие  «Есть такая 
профессия – Родину защищать!» ко Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Классные 
руководители  7-8 

кл 

8.  Тематические классные часы: Январь – Классные 



«Сталинградская Битва» 
«Курская дуга» 

«Блокадный Ленинград» 

февраль руководители 1-11 

9.  Тематические беседы «Защитник Родины. 

Каким ему быть?» 9-11 класс 

Февраль  Кл.рук-ли 9-11 кл. 

10.  Смотр строя и песни «Статен в строю, 

силен в бою!» 

Февраль  Преподаватели  

физкультуры, ОБЖ, 
кл. рук-ли  

3-4 кл. 

11.  Военно-спортивная игра «А, ну-ка, 

парни». 

Февраль  Учителя 

физкультуры 

12.  Кл. часы и беседы «Герои и подвиги», 

«Ветераны – земляки», «Солдатские 

вдовы». 

Февраль Кл.руководители 

Багиаева С.Ф., 

Таймазова М.Н., 
Кораева Д.Р. 

13.  Урок мужества: 

 «И шли на войну девчата…» 

«У войны не женское лицо…» 
с приглашением ветеранов войны и труда 

Март  Кл. рук-ли 1-11 кл. 

14.  Неделя детской книги, посвященная 76-й 
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Март  Газданова М.М., 
зав. библиотекой 

15.  Литературно-музыкальная композиция  

« У войны не женское лицо…» 

Март  Багиаева С.Ф., 

Хубулова 

Л.П.,Зеленова А.А. 

16.  Литературно-музыкальная композиция 

«Поклонимся великим тем годам!», 
посвященное Дню Победы. 

Апрель Классные 

руководители   

17.  Участие в Акции «Подарок ветерану» в 
рамках фестиваля «Детство без границ». 

Май  Члены 
ученического 

самоуправления, 

РДШ 

18.  Участие в военных сборах для 
старшеклассников. 

Май  преподаватель-
организатор ОБЖ 

19.  Участие в «Вахте Памяти- 2013 г.». Май  Зам.директора по 
ВР Бесолова Р.К., 

совет 

старшеклассников. 
 

20.  Классные часы, беседы, викторины:  
-«Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне», 9-11 кл., 

-«Помни, что когда-то шли на бой ребята», 
5-8 кл., 

- «О тех, кто отдал свою жизнь борьбе, 

чтоб хорошо жилось и мне», 1-4 кл. 

Май  Кл. рук-ли 1-11 кл. 

21.  Линейка Памяти (22 июня) Июнь Нач. лагеря 



22.  Проведение патриотической акции «День 
государственного флага России» 

Август Классные 
руководители 1-11 

кл., зам.дир. по ВР 

Михалкина Л.Г. 

23.  Проектная деятельность учащихся по 

созданию рукописной книги памяти 
«Герои живут среди нас» 

В течение 

года 

Кл. руководители 5-

11 кл., совет 
старшеклассников 

24.  Цикл устных журналов на патриотические 

темы: «Великая Отечественная война» 

В течение 

года 

Учителя истории 

25.  Трудовая вахта памяти по 

благоустройству памятников военной 

истории «Подвиг в камне и бронзе» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 8-11 

кл., зам.дир. по ВР 
Бесолова Р.К. 

26.  Акция «Опаленные войной» - встречи с 
ветеранами локальных войн, ветеранами 

Вов, ветеранами труда. 

В течение 
года 

Кл. руководители 1-
11 кл. 

27.  Экскурсии в краеведческий музей, в 

историко-художественные музеи ,к 
памятникам и мемориалам, обелискам 

В течение 

года 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

28.  Акции «Милосердие», «Ветеран живет 
рядом», «Георгиевская ленточка», «Мы 

граждане России», «Свет в окне» - 

шефство над ветеранами 

В течение 
года 

Зам.дир. по ВР 
Бесолова Р.К., 

Кл.рук-ли 5-11 кл., , 

Совет 
старшеклассников 

29.  Проведение тематических классных часов, 
бесед, уроков Мужества, посвященных: 

Дню Победы 

Дню воинской славы 
Дню героя 

Дню памяти и скорби 

Дню призывника 

Дню защитника Отечества 
Дню памяти погибших в локальных 

войнах 

В течение 
года 

Классные 
руководители 1-11 

классов 

 
 


