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БАШКОРТОСТАН
(МОБУ СОШ № 4 )

ОТЧЕТ МОБУ СОШ №4
об участии в республиканской акции
«Наследники Победы».
Акция «Поиск»:
1. Ученики 6-х классов (20 чел), 1-2-х классов (5 человек), изучив родословную
своей семьи, описали судьбы своих предков, участников войны и тружеников
тыла. 31 января 2015 года в школе прошел праздник «Шежере-байрам», где
были представлены лучшие рассказы о своих предках, внесших вклад в Победу.
2. Члены школьного краеведческого музея, во главе с руководителем музея
Хабибуллиной Р.Р., прочитали письма с фронта, которые хранились много лет в
музее. С помощью инернет – ресурсов нашли автора этих писем, награды и
узнали как
геройски погиб Гуляев Егор Алексеевич, уроженец
Благовещенского района.
3. Орлова Маргарита, ученица 8В класса, выполнила исследовательскую работу
по Сталинградской битве, основываясь на воспоминаниях, документах
участника Сталинградской битвы, жителя города Тютяевой Антонины
Ивановны;
4. Рахимова Гульназ, ученица 8А класса, написала исследовательскую работу
об
участии в боевых действиях на Сталинградском фронте бывшей
учительницы истории школы Фроловы Екатерины Александровны;
5. Абдулгалимова Кристина защищала свою исследовательскую работу на
городском конкурсе краеведческих работ «Дорогами Отечества» в номинации
«Военная история России».
Акция «Живая летопись Победы»:
1. 25 учеников
7, 8 классов записали интервью с ветеранами войны,
тружениками тыла;
2. 3.12.2014 в школе отметили «День неизвестного солдата». В этой акции
приняли участие 600 учащихся школы;
3. На уроках истории и окружающего мира учителя проводят минутки истории
«В этот день 70 лет назад». В них говорят о событиях 70-летней давности;
4. Ученики 8А класса оформили экспозицию в Уголке Боевой Славы «Городагерои».

Акция «Уроки Мужества»:
1. Проведены классные часы в 5-9 классах «Дети и война»;
2. 26.02.2015 г состоялся круглый стол с участием ветерана локальных войн ;
«Великая Отечественная войны 1941-1945 гг.: события и факты»;
3. Провели 2 урока с участием ветеранов войны и тружеников тыла,
4. Открытый урок для учеников 7- х классов провели преподаватели ЦРТДиЮ
«Ценности, которым нет цены»;
5. Провели открытый урок с просмотром фильма для учеников 8-х классов
«Юнги Северного флота».
Акция «Память, которой не будет забвенья»:
1. Экспозиция школьного музея дополнена материалами, предоставленными
Тютяевой А.И. о 76-ой гвардейской стрелковой Черниговской дивизии
(альбом Антонины Ивановны с фотографиями однополчан) ;
2. Добавлены материалы об учителях, участниках войны и тружениках тыла
(Фролова Е.А., Красильников И.Ф., бывший директор школы);
3. Оформлен стенд «Фронтовые письма», где представлены реальные военные
письма и информация об их авторе;
4. Создан Уголок Боевой Славы.
Акция «Помоги ветерану». Тимуровский отряд состоит из учеников 6-8
классов. Школьники посещают ветеранов труда, по месту жительства,
оказывают им поддержку, приглашают ветеранов на концерты.
Акция «Громить врага нам песня помогает»:
1. В школе прошел конкурс агитбригад среди учащихся 6-9 классов;
2. Состоялся конкурс литературно-музыкальных композиций «Мне о России
надо говорить» для учащихся среднего звена, выступили 10 классов;
3. В настоящий момент ученики 1-11 классов репетируют песни военных лет
для школьного смотра хоров;
4. На конкурсе чтецов «Слова, пришедшие из боя» приняли участи 60 чтецов,
победили Третьякова Анна (8А класс) «Память однополчанки-Героя
Советского Союзы Зины Самсоновой» Ю. Друнина, Рахимова Гульназ (8А
класса) «Варварство» М. Джалиль, Васинкина Камилла (6Б класс) читала
Ю.Друнину «Ты вернешься», Хайрисламов Александр (7А класс) читал прозу
В.Драгунский «Арбузный переулок», Сайпушева Ольга (7В класс) читала А.
Яковлева «Сердце земли».
Они объединены общим фестивалем «Подвиг героев в сердцах поколений»
Акция «Война глазами наследников Победы»:
1. Провели Конкурс рисунков «Солдаты Победы»;
2. Провели конкурс Боевых листов. Темы этих листов были такие:
«Сталинградская битва», «Московская битва», «Мустай Карим – поэт и
ветеран», «Пионеры-герои», и др. всего изготовлено 29 боевых листка.

3. Объявлен конкурс баннеров и электронных презентаций. На конкурс
презентаций подготовили такие темы: 8А – «Полководцы», 7А класс – «Велики
полководец - Жуков Г.К.», 8В класс – «Абдулла Алиш – жизнь и подвиг» и др.
Акция «Письмо неизвестному солдату»:
1. Нами написано 49 писем неизвестному солдату. Их мы планируем отправить
адресатам в канун Дня Победы. В акции приняли участие 40 человек.
2. Ученики 3-х классов (56 человек) изготовили открытки ко Дню Победы.
3. Ученица 8Б класса Порываева Диана написала стихотворение «Письмо
неизвестному солдату».
Акция «Не померкнет память о Победе»:
1. Преподаватель ОБЖ Акмалов Б.З. провел со старшеклассниками военноисторическую викторину на тему «Великая Отечественная воина: год за
годом», где участвовали 50 учащихся 10-11 классов. На викторине
старшеклассниками необходимо было показать знания историй сражений ВОВ,
значимых дат, отгадать мелодию марша военных лет.
2. Для учащихся начальной школы (250 чел) учитель музыки Якупова Г.Р.
провела музыкальную викторину «Отгадай военную мелодию», школьникам
также предстояло подготовить сообщение об истории создания той или иной
известной песни военных лет.
Наша работа еще продолжается.

