
Информация  

о реализации школьного этапа регионального проекта 

 «А мы из Пензы. Наследники победителей», посвященных  

празднованию 75-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники Ответственные за 

проведение 

Отметка о выполнении 

 

Раздел I    Основные областные акции и мероприятия 

 

1.1 Участие в региональном проекте «А мы из Пензы. 

Наследники победителей» 

Май 2019 – 

май 2020 

Учащиеся школы Андронова С.С. 

Небайкина О.Н. 

Конкина Е.И. 

Раздел II  Школьный этап регионального этапа «А мы из Пензы. Наследники победителей» 

2.1. Единый классный час «На страте региональный проект «А 

мы из Пензы. Наследники победителей» 

3 сентября 

2019 

1 – 11 классы Классные руководители 

Выполнено 

2.2. Разработка классных проектов 1 неделя 

сентября 

Ученическое 

самоуправление 

«Федерация» 

Андронова С.С. 

выполнено 

2.3. Поисковая деятельность по проектам «Дети войны», «Герои 

– никольчане», «Фото из семейного альбома»,  «Фронтовик с 

моей улицы», «Труженики тыла».. 

Май – 

октябрь 2019 

1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 

выполнено 

2.4. Оформление классных книг-альбомов «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей» 

Ноябрь - 

декабрь 

1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 

Выполнено; работа 

продолжается 

2.6. Презентация классных книг – альбомов «А мы из Пензы» Декабрь 2019 1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 

выполнено 

2.7. Просмотр видеофильмов, посвященных великим сражениям 2019 – 2020 

учебный год 

1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 



2.8. Выставка – презентация «А мы из Пензы. Наследники 

победителей». Исследовательские и творческие работы 

школьников 

21 января 

2020 

1 – 11 классы Андронова С.С. 

Классные руководители 

Родительская общественность 

выполнено 

2.9. Экскурсии в краеведческий музей г.Никольска Сентябрь - 

декабрь 

1 – 11 классы Классные руководители 

Родительская общественность 

выполнено 

Раздел III    Художественно-творческие и информационные мероприятия 

3.5. Акции «Открытка ветерану» 

 

декабрь 

2020 года 

Учащиеся 1-5 классов  Бычкова Л.А., учитель ИЗО, 

учителя начальных классов 

выполнено 

  3.10. Открытие мемориальной доски памяти генерала – майора 

В.А.Козлова, выпускника школы1976 года. 

Встреча с представителями регионального объединения 

«Боевое братство» 

19 января 

2020 

Учащиеся 6 – 11 

классы 

 

Андронова С.С. 

Классные руководители 6-11 

классов 

проведено 

3.15. Шахматный турнир на Кубок памяти Бориса Арстарховича 

Прозорова, участника 

октябрь Шахматный клуб 

«Белая ладья 

Старов В.В. 

проведено 

3.16. Проведение циклов уроков мужества: 

- «Вечной памятью живы» 

- «У войны не женское лицо» 

- «Память людская – самый великий, самый нерушимы 

памятник Победы» 

Сентябрь – 

декабрь 2019 

Учащиеся 10-

11классов 

Классные руководители 10 – 

11 классов 

выполнено 

3.18.  Проведение циклов классных часов: 

- «Они сражались за Родину!» 

- «Нам есть чем гордиться» 

- «Воспитание патриотизма и гражданственности» 

Сентябрь – 

декабрь 2019 

 

Учащиеся 1-4 классов 

Учащиеся 5-7 классов 

Учащиеся 8-9 классов 

Классные руководители 

Выполнено 

выполнено 

 

 

Раздел IV   Социально значимые и памятно-мемориальные мероприятия 

4.2 Проведение операции «Забота» по уходу за братскими 

могилами. 

декабрь Учащиеся 5-9 классов Центр «Наследие», классные 

руководители 

выполнено 

4.3. Акция «Ветераны рядом с нами» (помощь ветеранам на 

дому, работа по благоустройству придомовых территорий, 

Сентябрь, 

октябрь 

Учащиеся 5-9 классов Центр «Наследие», классные 

руководители 



копка огородов, обрезка деревьев и т.д.) выполнено 

3.5. Акция «Блокадный хлеб» Январь 1 – 11 классы Классные руководители 

выполнено 

Раздел IV Памятные даты Великой Победы 

 Сентябрь 

8 сентября – 1941 год – начало героической обороны Ленинграда в условиях блокады.  

Октябрь 

9 октября – 1943 год – завершение битвы за Кавказ.  

Ноябрь 

7 ноября – 1941 год – парад советских войск на Красной площади в Москве.  

Декабрь 

5 декабря – 1941 год – начало контрнаступления советских войск под Москвой. 

. 

Реализация планов классных 

республик. Ответственные: 

классные руководители 

выполнено 

 

 


