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ОТЧЁТ
о ходе реализации акции «Победа в сердце каждого!» 

в МБОУ СОШ №28 имени А. Смыслова г.Липецка
с 01.1 2.14 г по 28.02.15 г.

Этапы
акции

Название мероприятия, 
форма его проведения

Возрастная ка
тегория и чис
ло участников

Краткое описание Результат

Школьный
этап

Классные часы:
-  Урок Мужества, посвящённый ню 

рождения А. Смыслова (22.01.15г)
-  «День воинской славы -  снятие 

Ленинградской блокады» 
(27.01.15 г.);

-  «День воинской славы - Сталин
градская битва» (02.02.15 г.);

-  Единый областной Урок мужества 
«А музы не молчали», посвящён
ный 70-летию Великой Победы.

Учащиеся 
1 -  11 классов

Проведение Единых классных 
часов

http://www.%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a48.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/events/2015/320-edinyj-oblastnoj-urok-muzhestva-a-muzy-ne-molchali-posvyashchjonnyj-70-letiyu-velikoj-pobedy
http://www.%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a48.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/events/2015/320-edinyj-oblastnoj-urok-muzhestva-a-muzy-ne-molchali-posvyashchjonnyj-70-letiyu-velikoj-pobedy
http://www.%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a48.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/events/2015/320-edinyj-oblastnoj-urok-muzhestva-a-muzy-ne-molchali-posvyashchjonnyj-70-letiyu-velikoj-pobedy


Реализация социального проекта 
«Добрые дела под знаменем Победы». 
Акция «Город, где согреваются серд
ца» (благотворительный сбор макула
туры)

28 классных 
коллектива 

(500 
учащихся)

Сбор макулатуры в рамках реа
лизации проекта «Город, где 
согреваются сердца». В проекте 
приняли участие все классные 
коллективы. Средства, собран
ные на сборе макулатуры, пе
реданы на благотворительный 
счёт лицея №66. Деньги были 
реализованы на памперсы, ман
дарины и подарки к Новому го
ду престарелым людям и детям 
-  сиротам.

Подведение 
итогов сбора 

макулатуры по 
классам, 

награждение

Конкурс семейных команд «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой»

23 семейные 
команды

Проведён школьный тур кон
курса семейных команд (сбор 
сочинений, презентаций, слайд 
-  шоу, видеофильмов), работа 
школьного жюри.

Подведение
итогов

Школьный этап смотра -  конкурса 
патриотической песни «Виват, Побе
да!»

Учащиеся 1-11 
классов 

(164 уч-ся)

В конкурсе приняли участие 
все классные коллективы. На 
концерты были приглашены ве
тераны войны, труда.

Отбор участни
ков для окруж

ного этапа

Школьный этап фотоконкурса «Тер
ритория Победы»

22 учащихся 
1 -  11 классов

Подведён итог школьного тура 
фотографий, организована вы
ставка фотографий.

Подведение
итогов

Подготовка к смотру -  конкурсу му
зейных объединений «Есть память, 
которой не будет конца...»

Члены совета 
музея 

(8-9 классы) 
15 человек,

Подготовка новых экспозиций 
музея: «Сестра милосердия», 
«Строки, опалённые войной». 
Подготовка экскурсий по но-



родители (НП 
«Развитие)

вым экспозициям.

Школьная научно-практическая кон
ференция «Поиск и творчество», при
уроченная к 70-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

30 уч-ся «Военная лексика периода Ве
ликой Отечественной войны в 
русском языке» «Строки, опа
ленные войной» (поэты -  фрон
товики Липецкой области) 
«Сестра милосердия» «Девуш
ки в солдатской шинели» «А он 
не вернулся из б о я .»  «Мате
матика и оборона страны»

Выставка произведений писателей о 
Великой Отечественной войне «До
рогая сердцу книга о войне»

Участники об
разовательного 

процесса

Сменная выставка книг о войне, 
писателей военного периода в 
школьной библиотеке в течение 
учебного года

Выставка

Муници
пальный
этап

Окружной этап смотра -  конкурса 
патриотической песни «Виват, Побе
да!»

4 участника Участие в окружном этапе 
смотра -  конкурса патриотиче
ской песни «Виват, Победа!»

Участие

Проект «Добрые дела под знаменем 
Победы» (Акция «Город, где согре
ваются сердца», совместно с лицеем 
№66 г. Липецка)

6 учащихся Отправка отчёта (фото, описа
ние) социальному партнёру в 
лицей №66

2 место

Фестиваль компьютерного 
творчества «Поколение IT». Конкурс 
компьютерных рисунков

1 участник Учащийся 6-го класса Булахтин 
Сергей занял призовое место за 
компьютерный рисунок «Ужа
сы войны»

3 место

Г ородской этап историко - патриоти
ческой спортивной игры «Вперёд,

10 учащихся 6
7 классов и 1

Школьная команда приняла 
участие в городском этапе игры

3 место



мальчишки!» командир
Краеведческая игра «Возвращение к 
истокам», посвященная 70-летию По
беды

10 учащихся Команда учащихся 5-ых клас
сов приняла участие в краевед
ческой игре, проводимой чле
нами городского Совета лиде
ров. В рамках игры участники 
приняли участие в викторине, в 
защите памятника, представили 
школьный документальный 
фильм «Их именами названы 
улицы города Липецка»

1 место

Иные фор
мы участия 
в меропри
ятиях, по
свящённых 
70-летию 
Победы

Проверка списков участников войны, 
тружеников тыла в преддверии вру
чения юбилейных медалей к 70- 
летию Победы

120 уч-ся Проверка списков участников 
войны, тружеников тыла в мик
рорайоне школы (160 человек) 
для вручения медалей к 70- 
летию Победы (совместно с 
Общественным советом)

Участие в конкурсе социальных про
ектов «Патриот Отечества» Центра 
патриотического воспитания населе
ния Липецкой области

15 уч-ся 
(создание кни

ги)

Члены школьного музея с руко
водителем приняли участие в 
конкурсе социального проекта 
по созданию книги «Чтобы 
помнили...» на материалах 
школьного музея

Отправка мате
риала на кон

курс

Участие во Всероссийском открытом 
конкурсе «Семейные фотохроники 
Великих войн России». Номинация» 
конкурс школьных сочинений «Моя 
семья в истории страны»

3 работы Участие в конкурсе сочинений 
о людях и событиях войны 
(школьные сочинения)

Отправка мате
риала на кон

курс



Семинар для руководителей школь
ных музеев Центра патриотического 
воспитания населения Липецкой об
ласти

Руководитель
музея

Участие в семинаре

С.Н. Попоудина 
48-11-71


