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№ 

п\

п 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведени

я 

Мероприятия Краткое описание Ответственный 

за проведение 

1 С 10.02-

17.02 

МБОУ 

«Школа 

№2 им. 

Ю.А. 

Гагарина» 

Уроки Мужества Проведение встреч с ветеранами боевых 

действий, военнослужащими воинских частей. 

Ермолович 

Н.В. 

2 14.02.2017 Концерт - чествование 

ветеранов воинов-

интернационалистов.  

Вручение боевого ордена «За заслуги» 

Дацышену А.Г., боевому товарищу А.М. 

Мендело , в торжественной обстановке 

Ивашова Ю.А. 

 

3 

 

17.02.2017 Смотр-конкурс «Парад 

песни и строя» 

Команды 2-5 классов соревнуются в строевой 

подготовке и исполнении строевых песен. 

Ивашова Ю.А. 

4 30.01-

06.02 

Акция «Посылка солдату» Педагоги и учащиеся, совместно с родителями 

собирают продукты питания, предметы личной 

гигиены, канцелярию для выпускников школы, 

которые проходят службу в рядах 

Вооруженных сил РФ. 

Ивашова Ю.А. 

5 30.01-

06.02 

Акция «Письмо солдату» Учащиеся с 1 по 11 классы на классных часах 

пишут письма выпускникам школы, которые 

Ивашова Ю.А. 



проходят службу в Вооруженных силах РФ. 

6 06.02-

11.02 

Конкурс рисунков на 

тему «Солдат, с 

Праздником, Днѐм 

защитника отечества!» 

Для учащихся начальных классов  Агафонов В.Ю. 

7 13.02-

15.02 

Конкурс сочинений на 

тему: «Как я представляю 

службу в армии» 

Для учащихся среднего и старшего звена Ополева В.Н. 

8 01.02-

28.02 

Трансляция видеороликов 

на тему: «Служу России» 

В фойе первого этажа демонстрируются 

видеоролики по заданной тематике. 

Просмотр и обсуждение видеороликов на 

классных часах. 

Ивашова Ю.А. 

9 27.01.- 

19.02 

 Участие в краевом 

фестивале 

патриотических практик  

Отправлена заявка на заочный этап, по 

результатам конкурсного отбора планируется 

участие на площадке фестиваля. 

Ермолович 

Н.В. 

10 01.02-

31.03 

 

Участие в краевом 

фестивале школьных 

музеев, клубов 

патриотической 

направленности 

Формируется заявка  на заочный этап, по 

результатам конкурсного отбора планируется 

участие на площадке фестиваля. 

Ермолович 

Н.В. 

11 01.02-

28.02 

Оформление 

тематических стендов 

В течение месяца оформляются стенды, 

посвященные Дням воинской славы 

Ивашова Ю.А. 

12 23.01.-

23.02 

Подготовка к участию в 

городском конкурсе 

«Голоса Дивногории» 

Подготовка вокальной группы школы и чтецов 

стихотворных произведений. 

Ивашова Ю.А. 

13 Согласно 

положени

ю 

Участие в городской 

военно-патриотической 

игре «Виктория» 

Команда учащихся школы в составе 11 

человек,  принимает участие в городской 

военно-патриотической игре 

Севрюгин А.В. 

14 Согласно 

положени

ю 

 Участие во всероссийской 

акции «Вахта памяти – 

2017»  

Подготовка к участию во всероссийской акции 

«Вахта памяти – 2017»(формирование отряда) 

Федоров Я.И. 



 

И.о. директора  МБОУ «Школа №2 
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