
Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Оформление информационного 

стенда (2 стенда) 

18.01.2020 Чермашенцева С.И. 

Шумейко А.М. 

2. Календарь Великой Победы – 

основные военные события 

(интерактивный холл) 

18.01-27.01 Чермашенцева С.И. 

3. Оформление классных уголков: 

(формат А3) 

5 класс – Дети войны 

6 класс – Орудие войны 

7 класс – Великие полководцы 

8 класс – У войны не женское лицо 

9 класс – Партизанское движение 

10 класс – Прокопьевск в годы войны  

(Сменная информация 1 раз в месяц) 

21.01.2020 Классные 

руководители 

4.  Сообщение на первом уроке 

(независимо от класса) о 

необходимости сохранения 

исторической памяти (историческая 

справка, в том числе и о блокаде 

Ленинграда) 

Нет такой меры, чтобы измерить 

всё величие подвига,  

совершенного нашим народом  в 

страшные годы войны.  

Все мы в неоплатном долгу перед 

тем поколением победителей.  

Их жизнь и подвиги - пример для 

новых поколений. 

Пройдут годы, но героические 

события Великой Отечественной 

войны никогда не изгладятся из 

нашей памяти .  

В них мы будем черпать нашу 

гордость за прошлое и 

настоящее,  за национальное 

достоинство России. 
Видеодокументальная выставка 

«Непокоренный Ленинград» 

20.01.2020 Учителя-

предметники 

5.  Музыкальный калейдоскоп «Музыка 

и рифмы войны» (песни военных лет, 

их историческая справка) 

21.01.2020 Семенова И.Н. 

Захарова Л.Л. 

6.  Тематические классные часы: 

«Урок Памяти и Славы»: приложение 

№ 1,  (основные события, 

исторические документы, обсуждение 

фильма, дать задание для учащихся 5-

7 классов сдать рисунки (2 рисунка от 

класса), презентации, обсуждение 

кинофильмов (также просмотрев 

предварительно). 

22.01.2020 Классные 

руководители 



7. Литературный марафон «Я говорю из 

Ленинграда» (в актовом зале для 

учащихся 8 а, 8 в, 9 а, 9 б, 10 а, 10 б 

классов) 

23.01.2020 Мустафина Л.Е., 

учителя русского и 

литературы 

8. Выставка «Вернисаж Победы» (5-7 

классы/ по два рисунка от класса, 

формат А4, в правом нижнем углу 

ярлык: ФИ учащегося, класс, название 

рисунка) 

24.01.2020 Классные 

руководители 

9. Единый урок Мужества «Блокадный 

хлеб» (приглашение ветеранов, 

родственников, родителей) 

Сюжетно-повествовательная 

инсталляция «Кусочек хлеба на один 

день» 

 

27.01.2020 

8.00 

 

 

13.30 (6 классы) 

14.00(7 классы) 

Классные 

руководители 

 

 

Туманова А.В. 

 

Передавайте память о подвиге ленинградцев-блокадников своим родным и близким! 

Сохраним историческую память вместе! 

 

 

 

 

 

 


