
« Этот День Победы!» 
 

      На протяжении десятилетий «День Великой Победы» 9 мая остается в 

России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой. 

Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним! 

В рамках празднования 76 годовщины Победы над Великой Отечественной 

войной в  нашей школе прошел целый ряд  мероприятий, направленных на 

укрепление нравственно-патриотических чувств  обучающихся. 

Запоминающимися мероприятиями  и акциями стали:  

-Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто»  в 6В классе. Классный 

рук-ль Коваленко С.В. рассказала об исторических датах и сражениях 1941-

1945г. 

 

Во Всероссийской  акции  «Окна Победы» участие приняли ученики нашей 

школы, совместно с родителями и педагогами школы. 

 

 
 

В рамках Краевой  акции  «Обелиск»  за 2020-2021 год  наша школа 

приняла участие в  50 мероприятиях  разного уровня. Большой вклад в 

проведения акций внесли  ДОО «Орбита», ВПК «Защитник» и отряд 

ЮнАрмии «Патриот». 



Екатерина Чудина (воспитанник ВПК «Защитник» стала участником 

городского Парада Победы в г. Красноярске как лучшая из представителей 

ВПК города Шарыпово и была награждена  полной экипировкой  

ЮнАрмейца. 

 

- «Интервью с историей» ( в гостях у ветерана ВОВ Михаила 

Викуловича Веселкова ) 

 

 
 

-Городской конкурс «Искры памяти» в городском музее г. Шарыпово. 

 Участие принимали  воспитанники объединения «Утро художника».  

Городскую выставку оформляла  наша школа совместно сотрудниками 

музея. Экскурсии  на выставку были организованы учителями начальных 

классов  с 28.04.21г. по 07.05.21г. Выставку посетили 120 учеников. 

 

В рамках субботника  1-11классы   очистили от сухих листьев и мусора 

Парк Белый и Сквер Победы. Коллективная генеральная уборка была 

освещена корреспондентами местной газеты «Огни Сибири». 



 
Всероссийская акция «Скажи спасибо лично»  участие принял 1А класс и 

Театр студия «Аншлаг» объединения ДО «Сценическое движение».   

В почетном карауле 6 мая на  торжественном мероприятий, в честь 

открытия стенда Участникам Великой Отечественной войны вахту 

памяти несли 2 юные девушки отряда ЮнАрмии, ученицы 8А  класса  

 Кабина Елизавета и Лотарева Елена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня, 12 мая 2021г. в рамках  флагманской программы « Мы 

гордимся!» в мероприятии «День создания Вооруженных сил РФ» 
участие в мероприятии принимают   лидеры отряда ЮнАрмии:   Обуховский 

Сергей, Бердюгин Роман, Халиков Ильмир, Дмитриев Тимур, Замараев 

Даниил, Бравлик  Константин. 

 

В муниципальном  конкурсе «Боевой листок»  участие приняли 8классы 

нашей школы. 

 

 
 

 

Лауреатами I, II, III степени во Всероссийском творческом  конкурсе 

«Символы Победы»  стали Белякова Снежана,Уракова 

Марина,Сурыкина Елизавета,Дегтярева Елена,Хардина 

Анастасия,Калинина Алена,Маслова Арина,Тарбеева Полина (рук-ль 

Толстикова О.В.) 

 

 


