Отчет МОУ СОШ с.Урейск
Урок Победы «Гордимся, помним!»
В МОУ СОШ с.Урейск были проведены уроки Победы:
Класс
(колво)

Мероприятие

Фотоотчет

Содержание

1-3
(40)

Встреча с ветераном труда
Тузовой Саррой
Александровной.

Сарра Александровна
рассказала детям о трудном
военном детстве. Ребята
долго не отпускали ее,
задавали вопросы.

4(30)

Классный час «Спасибо деду,
за победу!»

В это классе учиться всех
больше правнуков, прадеды
которых воевали, защищая
их счастливое детство.
Ребята подготовили
материал о своих прадедах и
написали им письма.
Учащиеся, вместе с
классным руководителем
Поповой Т.А. показали
высокую ответственность в
подготовке и проведении
мероприятия. Когда
подрастает такая смена, мы
можем быть спокойны за
будущее России.

5 (18)

Дома у ветерана Гришиловой Марии
Константиновны

Мария Константиновна –
труженица тыла- рассказала
о своей женской доле, как
осталась одна с двумя
детьми в те тяжелые годы.
За свой труд она награждена
многочисленными
медалями.

6 (10)

Встреча с волонтером по
сбору материала к 70-летию
Победы Филимоновой Ольгой
Михайловной Тема:
«Земляки-живее всех живых»

Ольга Михайловна
рассказала о сборе
материала, который до
сегодняшнего дня не был
описан ни в одном
документе. Прочитала
письма ветеранов войны,
стихи, посвященные им.
Ребята с интересом открыли
для себя очень много новых
имен.

7(18)

Встреча с «детьми войны»
Утюжниковой Марией
Гавриловной, Ивановой
Александрой
Константиновной. Тема:
«Детство опаленное войной»

Мария Гавриловна,
Александра Константиновна
рассказали детям о том, что
несмотря на голодное
детство, они собирались
вечерами пели песни и
танцевали.

8 (14)

Классный час «Мы память
верную храним!»

1-11
(140)

Посещение музея

Классный руководитель 8
класса, Матвеева В.Т.,
рассказала увлекательную
историю о своем отце,
участнике ВОВ Задорожном
Тимофее Хрисанфовиче,
который командовал ротой
связистов.
Под пулями надо было
бежать
И налаживать прерванную
связь
Многие погибали, но долг
свой выполняли.
Заведующая музейной
комнаты Ерыгина Н.С.
провела экскурсии по музею
для учащихся с 1 по 11 класс

25апреля прошло знаменательное событие, к которому учащиеся школы, педагоги,
родители готовились с особой ответственностью. Сами же ветераны с нетерпением
ждали встречи с друзьями, подругами и несказанно рады были увидеться в стенах
школы. На встречу с детьми войны и ветеранами труда «В деревенской хате за
столом» пришли гости администрации села, клубные работники, родители учащихся.
Гостей встретили учащиеся с приветственным словом. Ветераны были растроганы до
слез вниманием со стороны учащихся, педагогов и администрации школы. Позднее
они выразили благодарность всем организаторам незабываемого вечера.
Встрече с ветеранами предшествовала огромная работа. Все учащиеся школы, без
исключения, были задействованы. Руководители кружков, вместе с детьми,
организовали великолепную выставку, посвященную ВОВ, которую с интересом
посмотрели ветераны перед открытие музейной комнаты.

Открытие обновленной музейной комнаты

Ветеранов
встретили
учащиеся с
приветственными
словами.
Фото на память.

Концерт в честь ветеранов

В часовой программе
ребята постарались
показать ветеранам
события от начала войны
и до победы.

Продолжение - за чашкой чая

Подкрепившись
чашкой чая, наши
уважаемые ветераны
не только пели песни
молодости, но и
наплясались от души.

