РССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4

ПРИКАЗ
от 28.08.2020 г.

с.Петровское

№ 97

О проведении урока «75 лет Победы».
На основании письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 26 августа 2020 года
№4701-13- 17975/2
«О повышении эффективности патриотического
воспитания
обучающихся»,
повышения
уровня
патриотического
воспитания учащихся в 2020-2021 учебном году п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 1 сентября 9.20 урок- классный час, посвященный 75летию Победы в ВОВ для 1-11 классов, используя
методические
рекомендации.
2. Возложить ответственность за проведение урока на классных
руководителей 1-11 классов.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по ВР Джамбекову.Н.Н.
4. Дворядкиной.В.Н., ответственной за информацию на сайте школы,
разместить фото-материалы урока- классного часа «75 лет Победы».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Н.Г.Мащенко

Проект внесен:
зам по ВР

Н.Н.Джамбекова

с приказом ознакомлены:

Отчет о проведении урока Победы
В 2020 году вся Россия отпраздновала замечательную дату – 75 – летие со
дня Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата
наполнена особым смыслом. Это священная память о погибших на полях
сражений, умерших от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне
живущим ветеранам. И поэтому в День Знаний во всех классах с 1 по 11
были проведены Уроки Победы: "Помнить-значит знать", «Война вошла в
мальчишество мое», «Поклонимся великим тем годам», «Война, священная,
навеки в памяти людской», «Память в сердце», «Чтобы помнили», «Я перед
ним снимаю фуражку». В ходе Урока ребята вспоминали пионеров – героев,
узнавали об их подвигах, подготовили сообщения о Маршалах Великой
Отечественной войны, отгадывали загадки, читали стихотворения.
Данные мероприятия способствуют воспитать у учащихся
патриотические чувства к своей Родине, гордость за ее героическое прошлое,
погрузить детей в атмосферу военного времени, расширить знания
обучающихся о событиях 1941-1945 гг., пробудить интерес к изучению
исторического прошлого нашей Родины.

