
Информация о мероприятиях в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, 

посвященных 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной 

войне, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей, 

за 1 полугодие 2020 года. 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

 Памятные мероприятия, посвященные  

76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 

годы Великой Отечественной войны  

- посещение 24.01.2020г. Э.А.Регунова, 

награжденного знаком "Житель блокадного 

Ленинграда", съемка видеофильма о нем; 

- классные часы, посвященные героической 

обороне Ленинграда; 

- общешкольная акция «Блокадный хлеб» 

 18.01.-

27.01.2020г. 

Канаева Н.М., кл. рук. 8а, 

9а классов, Бадмаева 

Н.Б., кл. рук. 11 класса 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 Республиканская Неделя «Музей и дети» 

- акция «Письмо солдату, освобождавшему 

наш город»;  

- экскурсии «Юность, опаленная войной»; 

«Война в истории моей школы»; 

- Ученическая конференция  «Сохраним в 

сердцах своих память светлую о них» 

(посвящена памяти Р.В. Неяченко, И.С. 

Немичева – учителей-краеведов) 

10.01.-

25.01.2020 

 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

27.01.-

28.02.2020г. 

 

1 Цикл классных часов «Азбука 

нравственности», «Нет, мужество случайным 

не бывает, оно в душе солдата родилось» 

I -2 недели 

февраля 

Кл. рук-ли 1-11 кл. 

2 День памяти воинов-интернационалистов 

«Ограниченный контингент», кл.час. 

«Солдат войны не выбирает» (с 

приглашением воинов-интернационалистов - 

Советника Председателя Правительства  РК, 

ветерана воздушно-десантных войск, 

Кирпилева  К.С.; ветерана боевых действий в 

Чеченской республике, кавалера ордена 

Мужества Хантыева С.М.) 

20 февраля Кл. рук-ли 7-х  кл. 

Бюрчиева Д.С., Лелеева 

Е.Н. 

3 День памяти о россиянах, исполнявших свой 

долг за пределами Отечества14.02.,  кл.часы 

в 8-11 кл. 

 

III  неделя 

февраля 

Кл. рук-ли 8-11 кл. 

 

 

4 Военно-спортивные состязания «Мерген 

баатрмуд» 

21.02 

14.00час. 

Пастарнаков В.А., 

учитель физической 



культуры,  кл. рук. 6-х 

классов 

5 Участие команды школы  в муниципальном 

этапе Фестиваля «Весёлые старты» 

14 февраля Пастарнаков В.А., 

учитель физкультуры, 

командное 2 место 

6 Выставка литературы, посвященная 

памятным датам в военной истории страны 

февраль Библиотекарь 

7 «Выпускники школы-защитники Отечества» 

(знакомство с экспозицией в школьном 

музее, экскурсии); 5-11 кл. 

февраль  Пугачева Т.П., 

руководитель Музея 

истории школы 

8 Конкурс рисунков «Наша армия родная» 

среди 1-4 классов 

февраль Кл.рук. 1-4 кл. 

9 «Армейские старты» (1-4 кл.) 

   

III неделя 

февраля 

Учителя физ. культуры 

кл. рук. 1-4 кл. 

10 Урок Мужества «Герои моей малой Родины» 

(совместно с сотрудниками БУ  ДО РК 

РЦДЮТиК»)  в Музее истории школы 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты  прошло 

открытие проекта «Свеча Памяти»;  

обучающиеся 8а, 9б классов МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты говорили о подвигах героев-

земляков, участников Великой 

Отечественной войны, рассказали о том, что 

наша республика многонациональна,  

вспомнили о тех героях Великой 

Отечественной войны, чьи имена 

увековечены в Классе Героев народов 

Калмыкии в МБОУ «СОШ №2»  г. Элисты. 

19.02 Пугачёва Т.П., рук. 

Музея истории школы, 

Канаева Н.М., кл. рук. 8а 

кл. 

11 Конкурсная программа «Казачья удаль»; 

Квест-игра «Патриот» среди обучающихся 

начальных классов 

 

21.02 Пипенко Т.Н.,  кл.рук.2б 

кл. 

Кл. рук. 1-4 кл. 

12 Познавательные часы истории «Известные 

калмыки-партизаны. Помним их имена»; 

«Письма с фронта. Голоса из прошлого» 

13.02. БУ РК «Национальный 

архив», кл. рук. 4аб, 5а, 

8аб, 9а кл. 

13 Посещение Лободина В.Я., фронтовика, 

ветерана Великой Отечественной войны 

27.01. Канаева Н.М., кл. рук. 8а 

кл. 

14 Беседа «Вклад репрессированных народов в 

Победу в Великой Отечественной войне»    

В течение 

месячника 

Эльжуркаев У.М., 

руководитель ОКО 

«Согласие» РК, Советник 

председателя духовного 

управления мусульман в 

РК, кл. рук. 9-11 кл. 

15 Посещение экспозиции «Боевое знамя 

Победы»,  Национальный  музей РК им. Н.Н. 

Пальмова. 

29.01. Петушенко Г.М., кл. рук. 

6б кл. 



16 Общешкольная Акция «Блокадный хлеб» в 

рамках Всероссийской акции памяти 

27.01. Бадмаева Н.Б., Канаева 

Н.М., кл. рук. 11, 9а кл. 

17 Неделя классных руководителей 

«Патриотическое воспитание как система и 

целенаправленная деятельность школы по 

формированию у  учащихся  гражданского 

сознания» 

17.02.20-

21.02.20 

Кл. рук. 1-11 кл. 

18 Кл. часы «Дети войны», «Урок Победы», 

«Мой прадед», «Поклонимся великим тем 

годам», «Повесть о Зое Космодемьянской», 

«Подвигу народа жить в веках», «Пионеры-

герои», «Работа советской милиции и ГАИ в 

годы Великой Отечественной войны»,  

«Наши земляки - Герои Советского Союза» и 

т.д. Беседы «Что означает Георгиевская 

ленточка», «Война в истории Элисты» и др. 

17-21.02. Кл. рук-ли 1-11-х классов 

19 Посещение музея Боевой Славы 28-ой 

Краснознаменной Армии в МБУ ДО «Дворец 

детского творчества» обучающимися 9а 

класса  

20.02. Кл. рук. 9а класса 

Канаева Н.М. 

20 Литературно - музыкальная гостиная 

«Любовь. Война. Надежда» 

20.02. Кл. рук-ли 10-11 кл. 

Петушенко Г.М., 

Бадмаева Н.Б. 

21 Встреча с Народным поэтом Республики 

Калмыкия,  публицистом, переводчиком, 

заслуженным работником культуры РК Г.Г. 

Кукарекой (рассказ о боевом пути 28-й 

Армии, боях под п. Хулхута Яшкульского 

района, о подвиге санинструктора 105-го 

Гвардейского стрелкового полка  34-ой 

гвардейской стрелковой дивизии 28-ой 

Армии Сталинградского фронта  Наташи 

Качуевской, о действовавших на территории 

Калмыкии во время Великой Отечественной 

войны партизанских отрядах).  

19.02. Кл. рук-ли 6аб, 8а  

классов 

22 Конкурс «Письмо солдату» (акция, в ходе 

которой все желающие могли написать 

письмо-благодарность солдату, воевавшему 

на фронтах Великой Отечественной войны). 

17.-21.02. Кл. рук. 6в кл. Хатикова 

О.Ю. 

23 Интеллектуальная игра «Великая Победа» 20.02 Кл.рук. 4а кл. 

Федутинова С.В. 

24 Акция «Живая память» (обучающиеся 4-х кл. 

подготовили рассказ о Героях Советского 

Союза, наших земляках, с которым 

выступили  перед учащимися 1-3-х классов) 

февраль Кл.рук. 4аб кл. 

Федутинова С.В., 

Маслова В.Г. 



25 Акция «Мы память бережно храним» (сбор и 

подготовка материала для школьного Музея 

о выпускниках школы, участниках Великой 

Отечественной войны) 

Участие в городской конференции отцов 

«Осознанное отцовство» 

Февраль 

 

 

 

20.02 

Агиевич Т.К., рук. МО 

начальных классов, кл. 

рук-ли 1-4 кл. 

Коробейников Марк, 3а 

кл., Воронцов Степан, 1а 

кл. 

26 Открытый урок музыки «Песни военных 

лет» (с приглашением представителей 

Элистинского городского казачьего 

общества, родительской общественности) 

10.03. Свириденко Л.П., 

учитель музыки, Канаева 

Н.М., кл.рук.8а, 9а 

классов 

 Мероприятия к 9 мая   

27 Участие в интеллектуальных конкурсах: 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского литературно-художественного 

творчества «Искусство слова», номинация 

«Детская поэзия»; Международный конкурс 

детско-юношеского творчества «Моя семья в 

годы войны», к 75-летию Победы; 

Международный конкурс «Я помню, я 

горжусь» 

 

Март-

апрель 

Пугачёва Т.П., кл. рук. 9б 

кл.; Быстров Алексей, уч-

ся 9б кл. - Победитель 

 Литературная гостиная «Строки, опаленные 

войной» (совместно с методистами  БУ ДО 

РК РЦДЮТиК) 

23.04. Канаева Н.М., кл. рук. 8а, 

9а кл. 

28 Общешкольный Онлайн-конкурс чтецов 

«Читая о войне..» (платформа Zoom) 

24.04. Мукаева К.И., зам.по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

29 Участие во Всероссийской акции РДШ 

«Наследники Победы» (чтение стихов, 

исполнение песен о войне обучающимися; 

родителями (законными представителями) 

обучающихся) 

Апрель-май Кл. рук. 1-11 кл. 

30 Участие во Всероссийских, муниципальных  

акциях «Письмо Победы», «Письмо 

ветерану» 

Май 

 

Донгруппова А.О., 

учитель истории и 

обществознания; 

Мудаева Инна, уч-ся 5б 

кл.; Филоненко Н.М., 

Филоненко Евгений, 

Юлия, уч-ся 11, 8а кл.   

31 Вручение  памятных медалей и подарков 

труженикам тыла 

28.04. Мукаева К.И., зам.по ВР, 

Смолякова Е.А., 

Бюрчиева Е.В., педагоги 

ДО 

32 Участие во Всероссийской  акции «Мы все 

равно скажем спасибо» 

Май 

 

Кл. рук. 6в кл. 

33 Конкурс на лучший рисунок/поделку (1-4 

кл.) 

Май 

 

Агиевич Т.К., рук. МО 

начальных классов 



34 Участие во Всероссийском проекте «Дорога 

Памяти» 

Май 

 

Агиевич Т.К., учитель 

начальных классов 

35 Сбор информации для баннеров к 75-летию 

Победы 

Март 

 

Пугачёва Т.П., 

руководитель д/о 

«Память» 

36 Возложение цветов к  обелиску «Памятник 

Танкистам» (городское кладбище) 

9 мая 

 

Панфилова Л.А., учитель 

химии 

 

sch2-el.ucoz.ru  - ссылка на школьный сайт, разделы:  

- «Главное»;  

- «Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне»;  

@cool_school_number_2  - ссылка на  школьный инстаграм 


