
С 10 мая 2014 года в 

образовательных 

учреждениях 

Краснодарского края 

началась краевая акция 

«Летопись Победы», 

которая посвящена 70-

летию Великой Победы 

в Отечественной войне. 

Акция продлится целый год (до 9 мая 2015 года). В этот период 

учащимся предстоит провести достаточно большую и очень 

объемную работу: погрузиться в историю своей станицы, улицы 

или района в целом, изучая события далекого 44-го года, 

приближающего Победу. 

 

Мы приглашаем родителей, учителей и детей вспомнить о 

событиях, героизме, подвигах советского народа в последний год 

войны и отразить страницы истории   на сайте нашей школы. 

В преддверии этой акции в нашей школе прошли уроки мужества, 

встречи  с ветеранами, 7 мая был проведен смотр строя и песни 

«Красив в строю, силен в бою!», 8 мая состоялась торжественная 

линейка «Будем помнить…», на всех переменах звучали песни 

военных лет. 

 

 



 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОЙ 

 ПОИСКОВО-ИСССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ 

«ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ», ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ 

10 мая 2014 года – 9 мая 2015 года 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Тематические классные часы 

«Из далекого 44-го года» 

ежемесячно Классные 

руководители 

2 Музейные уроки 

( в школьном музее, районном 

музее, музеях края) 

ежеквартально Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители  

3 Экспедиция «Памятники 

войны» (изучение памятников и 

мемориалов, находящихся на 

территории станицы и 

муниципалитета) 

До 30.04.2015 

года 

Руководитель 

поискового отряда, 

классные 

руководители  

4 Конкурс творческих работ 

 «Герой в моем доме» (ко Дню 

Героев Отечества) 

1-10 декабря  

2014 года 

Учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

5 Фотоконкурс «Портрет деда» 15-31 мая  

2014 года 

Классные 

руководители 

 Общешкольная акция «Они 

защищали Родину!» 

Сентябрь 2014 

года- май 2015 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Уход за братской могилой в 

центральном парке 

постоянно 10 класс, классный 

руководитель 

7 Праздник улиц, носящих имена 

героев войны: 

1-10 декабря  

2014 года 

Учителя истории и 

кубановедения, 

классные 

руководители 
 - Бурдовой; 

 - Прониной; 

 - Громикова; 

 - Штанько; 

 - Сальникова 

8 Выставка декоративно-

прикладного творчества и 

рисунков «Была война» 

7 мая 2014 года 

7 мая 2015 года 

Учителя технологии, 

учитель ИЗО 

 Участие в краевой акции 

«Письма военных лет» 

Июнь 2014 года Зам. директора по 

ВР, классные 



руководители 

9 Концертные программы «Дети-

ветеранам» 

ежеквартально Классные 

руководители 

 Смотр строя и песни «Красив в 

строю, силен в бою!» 

8 мая 2015 года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10 Конкурс инсценированной 

солдатской песни «На привале» 

6 мая 2015 года Классные 

руководители 

11 Экскурсии по местам боевой 

славы советского народа в годы 

войны «Дорогами памяти» 

Май-сентябрь 

2014 года 

Классные 

руководители 

12 Оформление стенда: 

«Летопись Победы» 

Май 2014 года Зам. директора по 

ВР, учитель ИЗО 

13 Создание страницы «Летопись 

Победы» на школьном сайте 

Май 2014 года Зам. директора по 

ВР, учитель 

информатики 

14 Ведение календаря последнего 

года войны: 

Ежемесячно Учителя истории и 

кубановедения, 

учитель 

информатики 
 -на информационном стенде 

 -на школьном сайте 
 

 

 

 

 

 

 

  


