
Отчет МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова о проведенных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы 

ОУ Название мероприятия Дата проведения Охват участников Категория 

участников 

Краткое содержание 

события 

МАОУ СОШ №7 

имени 

Г.К. Жукова 

Участие в городском 

конкурсе «Салют, Победа!» 

(«Герои моей семьи», «Герой 

на моей улице», «Портрет 

ветерана»). 

в течение года 632 5-11-е классы Активное участие 

приняли в сборе 

материалов о своей 

семье и известных 

людях города, ветеранах 

и воинов Великой 

Отечественной. Лучшие 

материалы оформлены и 

помешены в школьном 

музее и на сайте школы. 

 Спортивные соревнования по 

баскетболу. 

апрель 15 7-8-е классы Стали победителями 

зональных 

соревнований. 

 Операция «Дворам и улицам 
– нашу заботу!» 

в течение месяца 1154 1-11-е классы Благоустроили 
территорию школьного 

двора, высадили кусты 

сирени. 

 Изготовление солдатских 

конвертов и открыток. 

в течение апреля 880 1-8-е классы Подготовили 

поздравительные 

открытки, солдатские 

треугольники и 

подарили ветеранам 

войны и труда. Лучшие 

разместили  в школьном 

музее. 

 Посещение школьного музея. в течение апреля 1154 1-11-е классы Познакомились с 

экспозицией школьного 

музея по теме «Великая 

Отечественная война». 

 Сбор материалов «Победа 

деда – моя Победа!» 

февраль-май 1154 1-11-е классы Очно-заочные 

путешествия «В мою 

семью», «Дорогами 

войны». 



 Оформление здания школы к 

празднику 

9 мая. 

март-апрель 85 учащиеся, 

педагогический 

коллектив, работники 

школы 

Оформлен холл школы 

иллюстрациями о войне, 

размещены баннеры на 

здании школы и флаг 

Победы, оформлены 

школьные коридоры и 

классные кабинеты по 

теме Великая 

Отечественная. Приняли 

активное участие в 

акции «Георгиевская 

лента». 

 Оформление книжных 

экспозиций «Навстречу 70-

летию Победы» в школьной 

библиотеке, «Г.К. Жуков» на 

2 этаже в школьного 

коридора. 

Цикл мероприятий в 

школьной и городских 

библиотеках (им. Н.К. 

Крупской, З. 

Космодемьянской, 

Некрасова). 

февраль-май 1154 1-11-е классы Оформили книжные 

экспозиции «Навстречу 

70-летию Победы», 

«Г.К. Жуков». 

Проведен цикл 

мероприятий, как в 

школьной библиотеке, 

так и городских. 

 Участие в туристско-

краеведческой акции 

«Тропами добра», 

посвященной развитию 

детско-юношеского туризма 

на Кубани, участию МО в 

Кубанской кругосветке по 

местам боевой славы и 

краевой туриады «Звезда 

Кубани». 

10.04.2015 г. 1154 1-11-е классы Учащиеся прошли по 

маршруту: МАОУ СОШ 

№7 имени          Г.К. 

Жукова – парк 30-летия 

Победы – школа №6 – 

бюст Александру 

Матросову –  могила 

солдатам Великой 

Отечественной войны 

(двор онкологической 

больницы) – стелла у 

реки Кубань с правой 

стороны – камень 



казакам-кубанцам 

(Старая Станица) – 

центральная площадь 

Старой Станицы – 

памятник воинам-

защитникам (город 

Армавир). 

 Спартакиада допризывной 

молодежи. 

16.04.2015 г. 12 10-11-е классы Стали победителями 

городских соревнований 

и участниками 

зональных в г. 

Апшеронске. 

 Акция «Вахта Памяти». 23.04.2015 г. 20  

8 «В», 

10-11-е классы 

С 09.00 ч. до 13.00 ч. 

участники акции стояли 

в почетном карауле 

около Вечного огня и у 

мемориала погибшим 

воинам в парке 30-летия 

Победы. 

 Участие в 3 этапе городской 

игры «Зарница», 

посвященной 70-летию 

Победы. 

24.04.2015 г. 12 учащиеся 

8 «В» класса 

По итогам 3 этапа игры 

команда заняла 1 место в 

конкурсе знаменных 

групп и 2 место  в 

конкурсе «Статен, 

строен, уважения 

достоин». 

 Участие в городской акции 

«Имя на обелиске». 

25.04.2015 г. 56 4-5-е классы Приняли участие в 

городской акции, 

собрали фотоматериалы, 

оформили результаты 

акции на школьном 

сайте. 

 Участие в школьном 

фотокроссе по памятным и 

знаковым местам города. 

28.04.2015 г. 632 5-11-е классы Школьники запечатлели 

памятные места города и 

оформили 

фотовыставки. 

 Участие в городском 29.04.2015 г. 5 6 «Б» По результатам игры 



конкурсе юных пожарных, 

посвященного «Дню 

пожарной охраны». 

команда заняла почетное 

2 место. 

 Интеллектуальный марафон. 30.04.2015 г. 1154 1-11-е классы Состоялась 

коллективно-творческая 

игра, посвященная 70-

летию Победы. 

 Участие в Первомайской 

демонстрации. 

01.05.2015 г. 500 1-11-е классы 

педагогический 

коллектив и 

работники школы 

Оформлена 

тематическая колонна 

демонстрантов, 

посвященная 70-летию 

Победы. 

 Тематическая встреча с 

краеведческим музеем. 

06.05.2015 г. 385 5-7-е классы Познакомились с 

экспозицией 

краеведческого музея по 

теме «Великая 

Отечественная война». 

 Концерт патриотической 

песни в микрорайоне школы. 

07.05.2015 г. 350 1-11-е классы 

жители микрорайона 

Организовали и провели 

концерт жителям 

микрорайона (во дворе 

клуба «Журавли»), 

посвященный Дню 

Победы. 

 Участие в открытии 

мемориала погибшим в 

Красной Поляне. 

07.05.2015 г. 30 9 «А» Участвовали в 

торжественном 

открытии памятника 

жителям, погибшим во 

время оккупации с 

августа 1942 года по 

январь 1943 года в х. 

Красная Поляна. 

 Проведение Единого 

Всекубанского классного 

часа 

«Гордимся, помним!» 

08.05.2015 г. 1154 1-11-е классы Во всех классных 

коллективах состоялся 

устный журнал «Мы 

правнуки Победы!» 

 Возложение «Гирлянды 

Славы» у памятника Г.К. 

08.05.2015 г. 1154 1-11-е классы В преддверие 9 мая 

возложили «Гирлянду 



Жукову; корзины – во дворе 

онкологической больницы. 

Славы» к памятнику Г.К. 

Жукову; корзину – во 

дворе онкологической 

больницы.  

 Проведение школьного 

митинга «Салют во Славу 

России, во Славу народа!» 

08.05.2015 г. 1154 1-11-е классы На высоком 

патриотическом уровне, 

с соблюдением всех 

символов и ритуалов 

государства 

Российского, с 

приглашением ветерана 

ВОВ Губаева Умида 

Садыковича проведен 

митинг. Отчет о 

проведенном митинге 

размещен на сайте 

школы. 

 Активное участие в акции 

«Бессмертный полк» 

родителей, педагогов, 

учащихся. 

09.05.2015 г. 45 5 «В», родители, 

педагогический 

коллектив школы 

Учащиеся, родители и 

педагоги приняли 

активное участие в 

акции. С портретами 

своих дедов, прадедов и 

членов их семей, 

прошедших через годы 

войны и оставшихся в 

памяти народа. 

 Приняли активное участие в 

городском автопробеге. 

09.05.2015 г. 5 11-е классы Приняли активное 

участие в городском 

автопробеге, 

посвященном 70-летию 

Победы. 

 Участие в организованном 

библиотекой имени Н.К. 

Крупской вело-фотокроссе. 

апрель 12 11-е классы Учащиеся школы стали 

лучшими в городе и 

награждены ценными 

подарками. 

 Посещение мемориала 

погибшим в Красной Поляне. 

15.05.2015 г. 124 5-7-е классы Посещение памятника 

жителям, погибшим во 



время оккупации с 

августа 1942 года по 

январь 1943 года в х. 

Красная Поляна. 

 

Основная информация (текст, видео, фото) размещена на школьном сайте: www.armseven.com 

 

Директор МАОУ СОШ №7                                     В.Е. Данцев 

имени Г.К. Жукова 

http://www.armseven.com/

