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День Победы

  

9 мая 2019 г.  прошел Парад Победы. Сегодня  особенно многолюдно. Здесь необычайно
теплая атмосфера. Все внимание к ветеранам. Прохожие их останавливают,
благодарят, поздравляют. Люди пожилые с удовольствием делятся своими военными
воспоминаниями. Им дарят цветы и говорят спасибо. Ветераны, юнармейцы,
знаменосцы… Школа, равняйсь, смирно! Построены все классы в колонны.
Демонстрация движется к обелиску. Учащиеся школы приняли участие в следующих
акциях:

    
    -  Акция «Бессмертный полк»  

  

  

    
    -  Акция «Подарок ветерану»  
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    -  Акция «Георгиевская ленточка»  

  

    
    -  Митинг Памяти у  Обелиска «Нам не забыть победный май»  

  

    
    -  Урок Памяти, Мужества по теме:  «Афганистан»   
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        -  Вечер патриотической песни : «У нас Родина одна»    

        -  Выставка рисунков: «Этот День Победы»    

        -  День Героев Отечества Тематическая линейка    

  Субботник ко Дню Победы  с 28 апреля по 05 мая 2019 г.,  наша школа  участвовала в акции благоустройствапамятников и обелисков павших солдат в годы ВОВ, в рамках основных мероприятий поподготовке к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов в городском округе г. Бор. 9-8 классы обновляли красками обелиск,копали лунки для посадки саженцев, остальные ребята убирали территорию возлепамятника. Территория школы  тоже приведена в порядок.    
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  Каким мы видим наш обелиск  С 20 по 24 апреля 2019 г. учащиеся принимают участие в школьном  конкурсе выпусковстенных газет, рисунков, изготовлении военной атрибутики, макетов и проектов  «Какиммы видим наш обелиск».    План мероприятий    Посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.          Образовательное учреждение  Наименование общешкольного, межшкольного, муниципального мероприятия  Дата проведения  Место проведения  Ответственный исполнитель      МБОУ ОШ №19  День Героев ОтечестваТематическая линейка  9 декабря  Фойе 2 этажа  Зам. Директора по УВР         Выпуск стенгазет «Оружие   военных лет» , «Великие сражения», «Города воинской славы России»Выставка рисунков «Этот День   Победы»  15-30 апреля  Центральный коридор  Классные руководители1-9 классов           Работа школьной   библиотеки:1.Защитники земли Русской   (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович)2.Урок Родины «Здесь   Родины моей начало» 3.Выставка : «Российской армии   посвящается»    4 февраля 2019 г.    11 февраля 2019 г  18 февраля 2019 г.    Школьная      библиотека    Библиотекарь      МБОУ ОШ №19      Оформление тематического   информационного стенда, приуроченного к 74-летию Победы в Великой   Отечественной войне 1941-1945 г.г.  2 марта  Центральный коридор школы  Ст.вожатые         Участие в поселковом   Митинге «Бессмертный полк»  9 мая  Центральная площадь   поселка Железнодорожный  Администрация школы         Вечер патриотической песни   : «У нас Родина одна»  22 февраля  Фойе начальной школы  Ст.вожатыеКлассные руководители         Единый классный час «Вы в   битве Родину спасли»  6-8 мая  Классные кабинеты  Классные руководители        
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