
АНОНС   

запланированных  мероприятий!!! 

 

Обучающиеся, педагогический коллектив, родители готовятся к 

проведению   мероприятий, посвящённых  Дню  города  и 

75-й  годовщине  освобождения Смоленщины  от  фашистских захватчиков. 

С  19 сентября будут    организованы    родителями  Мастер-классы  по 

изготовлению георгиевской ленточки. 24 -28 сентября  пройдёт акция  «Я 

горжусь!»:  ребята    будут   вручать   жителям микрорайона   георгиевскую  

ленточку и рассказывать  историю  eё  появления. 

Актив  старшеклассников   школы  готовится  к  проведению  

КВЕСТА, посвящённого 75-й  годовщине  освобождения    Смоленщины  от  

фашистских захватчиков 

 

План  мероприятий,  посвящённых  Дню  города  и 

75-й  годовщине  освобождения 

Смоленщины  от  фашистских захватчиков 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

 

Участники  Срок проведения  Ответственные 

1 Изучение с 

обучающимися 

государственного  

гимна России с 

последующим   

обучающиеся ОУ сентябрь 
Классные 

руководители 

Учитель музыки 

Дружинина Н.В. 

2 Открытие 

городского 

проекта 

«Георгиевская 

ленточка»:  

«За  други своя...»  

 13.09.2018 Заместитель  

директора 

Кудельникова В.В. 

Руководитель 

проекта Горбачёва 

Н.А. 

3 Мастер-класс  по 

изготовлению 

георгиевской 

ленточки 

 

Акция «Я 

ГОРЖУСЬ!»  

 

6-8 классы  19.09.-21.09.2018 

 

 

 

24.09.-28.09.2018 

Учитель истории и 

обществознания 

Горбачёва Н.А. 

Председатель 

родительского 

комитета 8 А 

класса 

4 Городская акция 

«Земной поклон 

вам, ветераны!» 

 

6-8 классы сентябрь 

Классные 

руководители 

5 Трудовой  десант 7А 7Б классы сентябрь Классные 



«Обелиск» руководители 

6 Реализация 

проекта «Твори 

добро без 

промедлений!» 

 сентябрь 

Классные 

руководители 

7 Квест «Мой 

Смоленск! Город-

страж, ключ 

Москвы, щит 

России!» 

8 Б класс сентябрь 

Классные 

руководители 

8 Уборка 

пришкольной 

территории  

(по графику) 

5-11 классы 06.09.-30.09.2018 

Классные 

руководители 

9 Акция  «Мой 

город чистый?! 

Начни с себя!» 

11А класс 

9А класс 

9Б класс 

10А класс 

06.09.2018 

11.09.2018 

13.09.2018 

18.09.2018 

Классные 

руководители  

10 Форум 

«Воспитание 

патриотизма и 

гражданской 

ответственности 

обучающихся: 

опыт и 

перспективы», 

посвящённый 75-

й годовщины 

освобождения 

Смоленска от 

фашистских 

захватчиков (на 

базе МБОУ «СШ 

№ 17») 

 25.09.2018 

Заместитель 

директора 

Кудельникова В.В. 

11 Городской Урок 

мужества (КЦ 

«Губернский») 

9А класс 27.09.2018 Классный 

руководитель 

Скорнякова Е.А. 

12 Экскурсия  в 

школьный музей 

1-ые классы 

Совет музея 

сентябрь 2018 

по спец. графику 

Учитель истории и 

обществознания 

Горбачёва Н.А. 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

13 Трудовой десант 8 А 8Б  Классные 



«Никто не 

забыт!» 

 

 

сентябрь  руководители  

классов Горбачёва 

Н.А. 

Мелихова К.А. 

 

14 

 

 

 

 

 

Уроки  Мужества 

«Патриотизм 

начинается с 

малого: с любви  

к тому месту, где 

ты живёщь»  

 

(организация и 

проведение 

творческих 

встреч с 

ветеранами 

войны и труда, 

посещение музеев 

города) 

  

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

классных часов  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

15 Выставка 

рисунков «Мой 

любимый 

Смоленский 

край!» 

 

1-5 классы 

 

19.09.-25.09.2018 Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Новик М.И. 

16 Городской 

митинг «В память 

жертв 

смоленского 

концлагеря «126» 

(Мемориал  на 

ул.Нарвской)  

8А 8Б 

 

 

22.09.2017 (12.00) 
Классные 

руководители 

Горбачёва Н.А., 

Мелихова К.А. 

 

 

 


