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С 9.02 по 13.02 в школе прошел первый этап краевой акции «Знамя 
Победы». 80 школьников (100%)   приняли участие в мероприятиях акции 
"Знамя Победы - 1941": уроках, квестах, акции "Почта поколений". Акция  
включала в себя целый ряд мероприятий: патриотические уроки 
соответственно военным годам (первый этап - это 1941 год) для учащихся 
старших классов (10-11) и средних классов (8-7), а также патриотический 
квест для начальных классов. В преддверии акции патриотический актив 
(руководитель – зам. дир. по ВР Агафоночкина Л.А., учителя истории – 
Короткова Е.В., Найденова В.И., учитель нач. классов – Ряшенцева Т.И., 
лидер ученического самоуправления – Шишкина И., министр культуры – 
Короткова М.) тщательно изучили методические рекомендации для 
проведения акции. После был утвержден график проведения патриотических 
уроков. 

 
Дата 
Время 

Целевая аудитория исполнитель 

9.02 
2 урок 

8-9 классы Агафоночкина Л.А. 
Короткова Е.В. 

10.02 
2 урок 

10-11 классы Агафоночкина Л.А. 
Шишикина И. 

10.02 
1 урок  

1-4 классы Ряшенцева Т.И. 
Короткова М. 

 
9 февраля на общешкольной линейке школьникам рассказали о краевой 

акции «Знамя Победы - 1941», озвучили график проведения патриотических 
уроков. 

Во время патриотических уроков учащиеся смогли поучаствовать в 
акции "Почта поколений" ( в данной акции приняли участие и ученики 5-7 
классов). Все написали пожелания ветеранам, своим сверстникам, будущему 
поколению, детям Донбасса. Все ребята пожелали мира, покоя в нашей 
стране и во всем мире. Ученики научились складывать письма как фронтовые  
треуголки во время войны, а после мы вместе с этими же учениками будем 
эти письма разносить по ветеранам, детям войны, труженикам тыла. Думаем, 
что ветеранам будет особенно приятно получить внимание как в прошлые 
времена. 

Кроме того, патриотический актив изготовил "оригами - белые 
журавли", которые использовались в открытых патриотических уроках 
"Знамя Победы - 1941". 

Во время патриотического квеста, который проводился для учащихся 
начальных классов, события 1941-го были представлены в игровой форме. 
Ребята креативно подходили к заданиям, придумывали очень патриотические 
названия своим командам, девизы, речевки. Конечно, активисты старших 
классов им в этом помогали. После мероприятия учащиеся делились друг с 
другом своими положительными впечатлениями. 



Думаем, после проведенных мероприятий все  дети выходили с 
мыслью о том, что: "Не будет никакого светлого и перспективного будущего 
без знания прошлого". Проведение подобных мероприятий более чем 
положительно влияет на младшее поколение - будущее нашей страны!  
 

Агафоночкина Л.А. 
Зам. дир. по ВР 


