Отчет МОУ СОШ с.Урейск
«Корабль детства»
Мероприятие
Флэш-моб
Для учащихся школы, ветеранов,
жителей села был организован флэшмоб. Во дворе школы, несмотря на
снежную погоду собралось много
гостей. Мероприятие началось с
конкурса песен среди учащихся и
ветеранов. Победила «старая
гвардия», а молодое поколение были
первыми в танцах.

Количество
215

Концерт «Ликующий май»
В концерте приняли участие труженика
тыла, дети войны вместе с учащимися
школы.

230

Защита книги «Нити моей памяти»
Прошел конкурс рукописных книг,
которые ребята наполнили
содержанием о своих прадедах.
Защита прошла на высоком уровне.
Жюри, состоящее из
предпринимателей поселения
«Урейское» положительно оценили
каждую презентованную книгу и
вручили призы победителям.

152

«Солдатская каша»
Предполагалось солдатскую кашу
отведать на улице из полевой кухни.
Но из-за погодных условий трапезу
перенесли в школьную столовую. Дети
вместе с уважаемыми гостями

170

отведали солдатскую кашу и сказали:
«Очень вкусно».
Такие встречи, с уважаемыми людьми,
служат примером для подрастающего
поколения. Это уроки жизни.

Акция «Вахта памяти»
Самое яркое запоминающееся
событие в День Победы –это митинг.
Учащиеся школы, педагоги,
технические работники, родители
собрались у здания школы,
сформировали колону во главе
которой несли знамена учащиеся,
одетые в военную форму.
Праздничная ликующая колона с
шарами, цветами, голубями и
портретами торжественно под песни
военных лет направилась к памятнику
неизвестного солдата. Шествие
подарило массу интересных
впечатлений и эмоций. Мы вечно
будем помнить этот незабываемый
миг ликующего мая и каждый год по
традиции отдавать честь и дань
уважения людям, завоевавшим
Победу.

300

Акция «Голубь мира»
Накануне празднования великой
Победы прошла акция «Голубь мира»,
в которой приняли участие учащиеся
школы и уважаемые люди села. Всего
было изготовлено около двухсот
белоснежных голубей. Голубь мира
попал в руки каждого участника,
пришедшего на праздник и как
дорогая реликвия каждый голубок
нашел место в сердце того к кому он
попал.

200

Акция «Подарок ветерану»
В эти дни, когда оживает природа мы
остро ощущаем необходимость отдать
дань, почет и уважение людям,
ковавшим Победу в тылу. И несмотря
на то, что годы избороздили лица и
посеребрили вески ветеранов,
сердцем и душой они всегда остаются
молодыми, добрыми. Акция стала
традицией нашей школы и каждый
класс не забывает поздравить своих
любимых ветеранов.
Акция «Посади дерево»
С огромным желанием учащиеся
школы совместно с родителями,
администрацией поселения
«Урейское» приняли участие в акции
«Посади дерево». Каждому деревцу
ребята дали имя своего близкого
родственника, участника войны. Это
мероприятие воспитывает патриотов
активной гражданской позиции.

170

Митинг «У обелиска головы
склоняем»
Отдать дань любви и уважения воинам
освободителям, вспомнить тех, кто
погиб от рук фашистов пришли жители
села. На митинге выступали
уважаемые люди села, желали счастья,
здоровья , мирного неба. Каждый год
мы поклоняемся великим тем годам, и
время не властно предать их
забвенью. Есть память, которой
никогда не будет конца, –это наша
память. И как дань уважения памяти
павших, дети со своими родителями
возложили цветы у памятника.

300

125

Концерт, посвященный 70-летию
Победы «Тебе посвящается, ветеран!»
В те сороковые с судьбами людей
тесно переплетались судьбы песен.
Песни нужны были всем. Они
помогали в трудные минуты, и на
привале в часы отдыха и вселяли
надежду. А сегодня они навеяли
воспоминания и подарили массу
удивительных эмоций, ярких,
незабываемых впечатлений, надежду
на подрастающее поколение. На сцене
были представлены песни в
исполнении ребят, сценки, где
участвуют дети и взрослые, танцы,
которые способствовали лучшему
пониманию начала войны и
счастливой победы.

Акция «Плакат мира»
В этой акции приняли участие
родители, педагоги и учащиеся. Акция
была направлена на появление
эмоционального отклика по
проблемам сохранения жизни
человека, жизни семьи и жизни всей
страны. Получилось красиво,
эмоционально, емко.

«Письмо прадеду»
В письмах обращенным к своим
прадедам учащиеся выразили много
теплых слов, слов благодарности за
мирное небо, за счастливое детство, за
самопожертвование ради спасения
жизни будущих поколений. Учащиеся
получили призовые места.

300

