Мероприятия, посвященные Дню Победы в СОШ № 44
2017 -2018 учебный год

Дата Класс
Мероприятие
26.04 2 «А», «Солдатская шинель»
2 «Б»,
2 «В»
24.04 Все Конкурс плакатов, рисунков, открыток
–
классы
28.04
20.04 Все Акция «Я – помню, я – горжусь (создание
–
классы «Тетради памяти школы» в электронном и
05.05
бумажном вариантах)

03.05 5-11 Акция «Георгиевская ленточка»( украшение
–
классы мест массового посещения и подъездов
05.05
рисунками и плакатами)
11.05 Все Конкурс чтецов «Ах война, что ж ты
классы сделала…»
Все
классы
07.05 6 – 11
классы
08.05
04.05 8 «Б»
04.05

Классные часы «Этих дней не смолкнет
Слава»»
Поздравление ветеранов (посещение на
дому)
Уборка и благоустройство памятников на
воинском кладбище

07.05

6-8
Митинг, посвященный Дню Победы
классы

07.05

9 – 11 Митинг, посвященный Дню Победы
классы

Кто проводит
Рыбинский
исторический
музей
Семенова О.К.
учитель изо,
учителя начальной
школы, Полянская
О.В. - организатор
Классные
руководители,
учителя Клюева
Т.Ю. –зам
директора по ВР,
Полянская О.В.
организатор,
Классные
руководители
5 -11классов
Учителя
литературы,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классный
руководитель 8
«Б» класса –
Виноградова Е.Н.
Клюева Т.Ю. –
зам. по ВР, Бобина
С.Г. –
музыкальный
руководитель
Клюева Т.Ю. –
зам. по ВР, Бобина
С.Г. –
музыкальный
руководитель

Презентация «Мой героический прадед»,
выступление детской вокальной группы,
спектакль «Хозяйка маков»

08.05

1-2
классы

08.05

3 – 4 Выступление детской вокальной группы,
классы спектакль «Хозяйка маков»

08.05

5 – 6 Выступление детской вокальной группы,
классы спектакль «Хозяйка маков»

1 – 11 Концерт в Доме престарелых «Никто не
классы забыт, ничто не забыто»
09.05
8
Участники квест - игры
классы

Ученик 1 «В»
класса Базолев
Владимир,
Давыдова Н.А. –
руководитель
музыкальной
студии
Давыдова Н.А. –
руководитель
музыкальной
студии, Ржевина
Е.Н. –
руководитель
художественной
студии
Давыдова Н.А. –
руководитель
музыкальной
студии, Ржевина
Е.Н. –
руководитель
художественной
студи

15.05

09.05

10 и Участники акции «Живой коридор» и
11
«Встречаем бессмертный полк»
классы

9 – 11 Участие в акции «Бессмертный полк»
классы
27.04 3 – 11 Посещение спектакля «Небо Победы»
классы
09.05

08.05 1-2, 3- Возложение цветов на Всехсвятском
4, 5-6 воинском кладбище и митинг, посвященный
классы памятной дате

Пиянина Н.В. –
учитель истории
Классные
руководители 10 и
11 классов –
Кононова О.В. и
Лопатина Е.Г.
Учителя и ученики
старших классов
Рыбинский
драматический
театр, классные
руководители
Классные
руководители,
учителя

