
Отчет о работе по подготовке к 71 годовщине Победы обучающихся 

МОУ Стемасской средней общеобразовательной школы. 

 

         Подготовка к празднованию победы – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине, к людям, которые 

приближали этот день. 

Большая работа в нашей школе выполняется в ходе подготовки к 

празднованию 71– летия  Победы в Великой Отечественной войне: 

        - был дан старт акции «Бессмертный тыл»; 

        -  прошли классные часы; экологические субботники; 

        - участвовали в акции «Поздравь ветерана»; 

        - чествовали тружениц тыла с 90-летним юбилеем. 

        - организован выпуск общешкольных стенгазет, посвященных памятным 

датам войны: «Блокадный Ленинград», «Битва за Сталинград». 

         

В школе работает музей, в котором регулярно проводятся уроки 

Мужества, встречи с воинами - афганцами, тружениками тыла.  

 

Наши ребята принимали участие  в областном патриотическом проекте 

«1418 огненных вёрст» с исследовательской работой «История боевого пути 

45-й стрелковой дивизии», смотре строя и песни «Марш победы»,  в конкурсе 

агитбригад «Горжусь тобой, моя Россия», 3 мая с агитбригадой защищали 

честь района в области, награждены грамотой за участие.  

 Регулярно проводится акция «Забота», ребята оказывают помощь 

ветеранам труда, труженикам тыла, детям – войны. 

Была напечатана статья «Страна героев не забудет» в газете 

«Вешкаймские вести» о Каплине Павле Викторовиче, который пропал без 

вести на войне. Могила его была найдена в 2013 году. 

Организовали заочную встречу с Елисеевой Марией Сергеевной в виде 

устного журнала.  

В рамках акции «Бессмертный тыл» посетили тружеников тыла, 

беседовали с родственниками тружеников тыла. В результате собран 

материал для Книги Памяти о Жихаревой Александре Фёдоровне, Яшиной 

Анастасии Ивановна, Шульпиной Зинаиде Петровне, Ивановой Антонине 

Петровне, Ногичёвой Анне Михайловне. 

           С 29 апреля по 5 мая приняли участие в велопробеге «1418 огненных 

вёрст» по маршруту «с.Беклемишево - д.Бутырки - с.Араповка - с.Стемасс - д. 

Красная Эстония– с.Канабеевка»: поздравляли тружеников тыла, детей 

войны, возлагали цветы к Обелискам Славы, Поклонному Кресту, провели 

концерт для тружеников тыла в с.Стемасс. 

            5 мая приняли участие в районном концерте с акцией Бессмертный 

полк» и «Бессмертный тыл».  



          6 мая совместно с администрацией села, поселения поздравляли вдов с 

праздником, подготовили для них мини-концерт, вручили цветы и открытки.   

          8 мая в рамках акции «Бессмертный тыл» провели акцию «Кораблик 

Победы». Дети смастерили бумажные кораблики, на которых написали имена 

тружеников тыла, ветеранов и отправили их в плавание. 

 Самыми запоминающимися  событиями  в нашей памяти останутся   

акция «Зажги свечу», проходившая 8 мая вечером около обелиска Славы и  9 

мая -  День  Победы. В этот день прошла акции «Бессмертный полк», 

«Бессмертный тыл», около обелиска состоялся митинг, праздничный концерт, 

организован «Пост №1», работала «полевая кухня», прошел  музыкально-

патриотический флэш-моб.  

Мы уверены, что проведенные мероприятия в рамках подготовки к 71 – 

летию  Победы в Великой Отечественной войне служат формированию у 

наших обучающихся патриотических и нравственных качеств на долгие года. 

 

Бессмертный полк. 

 

 
 



 

 

Пост №1. 

 



 

Праздничный концерт. 

 



 


