
МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

Информация о  проведении акции   «Класс доброты. Герои нашего времени» 

 

      В связи с проведением акции  «Класс доброты. Герои нашего времени»  с 23 апреля по 9 мая 

2019 года  в образовательной  организации был разработан план работы, утвержденный 

директором школы, согласно  которому проводились общешкольные мероприятии, целью 

которых являлось: 

- развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через изучение событий Великой 

Отечественной войны; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

- воспитание чувства гражданского долга и чувства благодарности к погибшим в годы войны и 

выжившим ветеранам и людям старшего поколения. 

      В ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, школьники смогли понять, что 

чувствовали в далекие, кровопролитные годы те, кто еще юнцом ушел на фронт и сражался за 

Родину, какие тяготы войны испытали на своих плечах дети и женщины тех лет. 

    В школьной библиотеке  педагог-библиотекарь Белова Е.С. оформила выставку книг о ВОВ и 

провела викторину «Вы помните…» с учащимися 4-8 классов. Здесь были представлены издания 

о Великой Отечественной войне, полководцах ВОВ. Печатные издания были распределены по 

разделам «Этих дней не смолкнет слава», «Девятьсот дней мужества», «Растим патриотов 

России», «Подвиг зажигается … книгами». 

     В краеведческом музее образовательной организации учитель истории Гнездилов А.Л. провел  

общешкольный  Урок Мужества  «Наши земляки в борьбе за Родину». Классные руководители 1-

4 классов провели классные часы «Битва за Москву», «Никто не забыт, ничто не забыто»» и др. 

Учащиеся 5-9 классов  для родителей и жителей села подготовили литературно-музыкальную 

композицию «Память жжет сердца людей». 

     Обучающиеся 7-9 классов посадили  деревья около школы «Аллею славы», в честь земляков 

участников ВОВ. 

     В целях патриотического воспитания учащихся в школе был проведен конкурс плакатов 

«Никто не забыт, ничто не забыто».  

     Под руководством учителя музыки прошел конкурс патриотической песни, в котором  

учавствовали  обучающиеся 1-9 классов. 

     8 мая  учащиеся приняли участи  в перезахоронении земляка, участника ВОВ Мясищева М.И., 

которого при раскопках нашел поисковый отряд Псковской области «Память» 

  В школе прошел митинг, посвященный памяти Великой Победы. Учащиеся школы возложили 

гирлянду и  цветы к мемориалу «Землякам, погибшим в годы ВОВ». Все мероприятия были 

объединены одной идеей: сделать праздник Великой Победы искренним, сердечным и памятным. 
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