Отчёт
по проведению мероприятий, посвященных 75- летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
по МОБУ СОШ с. Каныкаево
В целях сохранения исторического наследия и преемственности
поколений, формирования уважения к военной истории России, гражданских
позиций, воспитания патриотизма и чувства гордости за подвиги нашего
народа в Великой Отечественной войне коллектив педагогов и обучающиеся
МОБУ СОШ с. Каныкаево приняли участие в ряде мероприятий,
посвящённых 75 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В январе был составлен и утвержден план работы, согласно которому был
проведен ряд мероприятий. Вся работа освящалась на сайте школы

Был оформлен стенд «Навстречу Великой Победе!»

Афганская война... Она ушла в историю, и за не полных десять лет унесла
многие тысячи жизней воинов-интернационалистов. Эта война своим черным
крылом коснулась многих семей, принеся с собой цинковые гробы, безногих,
безруких, слепых, тяжелобольных, молодых людей. Война в Афганистане –
это горе, прежде всего, тех, кто непосредственно в ней участвовал. Для
остальных она далекая, чужая, непонятная, хотя и ближе по времени.
Афганистан – это боль и скорбь; это война, в которой наши ребята были
просто солдатами…
Преподаватель-организатор ОБЖ Сафаргалиев Р.М. провел классный час и
показал фильм «Души, опалённые Афганом. Он рассказал, как 25 декабря
1979 года в 15.00 по московскому времени 40-я армия вступила на древнюю
землю Афганистана. Она вошла как гарант стабильности и спокойствия в
этой стране. Так началась военная акция, которая и сегодня остаётся болью
сердца для многих; о том, сколько длилась война в Афганистане (9 лет 1
месяц и 18 дней);
сколько прошло через эту войну советских солдат и офицеров (550 тысяч);
сколько человек получили звание Героя Советского Союза (72 человек);
о том, как не всем выпало пройти живыми эту дорогу через войну - домой из
Афганистана.
Шли домой солдатские письма. Шли с войны, обожженные, пропахшие
потом, кровью и порохом. Но не было в них рассказов о войне. Не
разрешалось об этом ни писать, ни говорить. Вроде бы и нет ничего. А
любящие сыновья, конечно же, жалели своих родителей. Поэтому в письмах

описывали обычную службу, как у всех, просили за них не переживать, не
беспокоиться. И, даже вернувшись оттуда, скрывали правду.
Под звуки метронома участники мероприятия почтили минутой молчания в
память о погибших воинах, которые не вернулся с этой бессмысленной
войны.

С началом февраля на целый месяц в нашей школе дается старт военнопатриотической игре «Зарница». Вся школа делится на 2 команды: «Черные
береты», «Краноармейцы». И каждый день команды соревнуются в разных
видах деятельности, будь то « Снайперы», «Минеры», «Шашисты»,
подтягивание туловища, прыжки в длину, лыжная гонка , снежный футбол и
т.д.

Зарница завершается Смотром строя и песни

и конкурсом

А, ну-ка, парни

22 февраля после линейки, где прошел смотр строя и песни в классах прошли
классные часы. В ходе мероприятия обучающиеся познакомились с историей
возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости
Родины.
Каждая страна гордится своими героями. Именно на примере этих людей
принято воспитывать молодое поколение. Наша Родина является героической
страной. Ей пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой из
них российские воины проявляли себя наилучшим образом, совершая
подвиги во имя своей страны. Мы сумели выстоять благодаря их
самоотверженности и мужеству.
Можно с уверенностью говорить о том, что этот праздник очень важен для
нас. Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев
российской армии.
Также прошли классные часы, посвященные блокаде Ленинграда,
Сталинградской битве.

Фотовыставка «Мы помним эту победу»

В связи с пандемией коронавируса огласно плану дистанционных
мероприятий по проведению празднования 75й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Отдела образования
Администрации Бижбулякского района было принято участие в следующих
мероприятиях:
Всероссийская акция «Письма Победы» - поздравили 4 ветеранов тыла;
Творческий онлайн конкурс «Песни Победы» - 1 участник ;
Акция «Окна Победы» - 14 семей;

3 учеников участвовали в онлайн акции «Бессмертный полк», загрузив фото
своих дедущек на портале.
3 декабря в нашей школе прошли мероприятия, посвященные памятной
дате, Дню Неизвестного солдата. Эта важная дата установлена Указом
Президента РФ для увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного
подвига наших воинов. Надпись на плите, лежащей на могиле Неизвестного
солдата – «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» - завет помнить о
тех, кто ценой своей жизни защитил Отечество, подарил нам счастье мирной
жизни.
Школьники в эти дни отдавали почести воинам, павшим на полях сражений
во имя Победы и, к сожалению, так и оставшимся безымянными.
В школе прошли классные часы и минута молчания, которой учителя и
учащиеся
почтили
память
воинов
минутой
молчания.
На уроках учителя рассказывали детям о бессмертном подвиге советских
людей, о героической защите от фашистских захватчиков, о солдатах, не
вернувшихся с войны, о поисковых отрядах, братских могилах, памятниках
Неизвестному солдату в разных уголках России.

Участвовали в конкурсах

Зам. директора по ВР
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