
Начальнику УО  

МО Усть-Лабинский район 

А.А.Баженовой 

 

Информация 

о проведении месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

под девизом «Мы  - наследники Победы, славу Родины храним!» 

в МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова 

с 23 по 30 января 2015 г. 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

16.01.2015 г. Участие в работе организационного совета по 

проведению празднования 30января дня освобождения 

ст. Ладожской от немецко-фашистских захватчиков. 

1 

17.01.2015 г. 

 

Совещание при директоре. Вопрос: утверждение плана 

проведения месячника 

50 

19-20.01.2015 г. Обновление стенда «Гражданский подвиг». 9 

20-30.01.2015 г. 

 

Посещение ветеранов на дому. Акция «Ветераны живут 

рядом». (Сбор информации и фотоматериалов о 

ветерана, закрепленных за классами).  

100 

до 23.02.2015 г. ШКОЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ. Выставка творческих работ 

учащихся, посвященных подвигу жителей Ладожской в 

годы ВОВ. 

13 

до 23.02.2015 г. БИБЛИОТЕКА. Оформлена выставка книг и печатных 

изданий, посвященных данной тематике. 

3 

до 23.02.2015 г. Оформление 2-х информационных стендов, холла, входа 

в школу. Заказан тематический баннер. 

50 

23.01.2015 г. Беседы о начале месячника в 1 классах 90 

23.01.2015 г. 

 

Участие учащихся школы в творческой, 

интеллектуальной конкурсной программе «Великая  

Победа – Победа 45-го», посвященной торжественному 

открытию месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работе среди школ станицы.  

1 место 
Команда 10 чел. 

Зрители и группа 

поддержки  

45 чел. 

23.01.2015 г. 

 

Посещение театрализованной программы «Измени мир 

вокруг нас» в КДЦ «Ладожском». 

25 

24.01.2015 г. 2 линейки: торжественное открытие месячника 2-11 

классы 

600 

25-30.01.2015 г. Подготовка к вечеру встречи выпускников 50 

20-30.01.2015 г. Посещение библиотеки, работа с литературой по 

тематике месячника.  

44 

26-27.01.2015 г. 

 

Уроки памяти, посвященные 27 января - День снятия 

блокады города Ленинграда (1944 г.), День памяти 

жертв Холокоста 

320 

с 30.01. 2015 г. Оформление выставки - конкурс детского рисунка «Я 

помню! Я горжусь!»  

7 

29-31.01.2015 г. Экскурсии в  школьный музей 90 



29.01.2015 г. Изготовление гирлянды Памяти для возложения её к 

памятнику погибшим при освобождении станицы 

Ладожской. 

5 

30.01.2015 г. Участие в митинге, посвященном освобождению 

станицы от немецко-фашистских захватчиков, 

возложение гирлянды к памятнику погибшим при 

освобождении станицы Ладожской. 

12 

30.01.2015 г. 

 

Праздничный концерт, посвященный освобождению ст. 

Ладожской «Всем героям посвящается» 

5-8 классы 

240 

31.01.2015 г. Уроки гражданственности и патриотизма, посвященные  

освобождению станицы от немецко-фашистских 

захватчиков «История ст. Ладожской! 

565 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 19 

имени В.П. Стрельникова                             Г.А.Селезнева 

 

 

 

 

 Исп. И.Н. Немцева 

70-5-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


