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Отчет  

МБОУ «СОШ№24» об участии  

в  акциях и проектах в рамках  года памяти и славы 

 

Значительное  количество  мероприятий, социально-значимых  акций и  

проектов, поисковая  и исследовательская деятельность  в  2020   году  были 

посвящены 75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной войне. 

1.Областная акция «Дважды  победители». Всего было  собрано, 

оформлено и  размещено на сайте Виртуальный  музея г. Кемерово 

vm.kemerovo.ru  45 анкет. Мы  были   приглашены  на  торжественную  

презентацию  книги «Дважды победители  города Кемерово» 13 февраля в  

библиотеку  им. Н.В. Гоголя.  В первый  том  книги  вошли 15 анкет, 

собранных в  результате  кропотливой работы  учениками и  педагогами  

нашей школы.        http://kemschool24.ru/?p=6864  

                               https://vm.kemerovo.ru/#/peoples/526  

2.Проект «Дорога  памяти». Участию в  данном  Всероссийском  проекте  

было  уделено  большое  внимание. К 9 мая  были  собраны и  размещены на 

сайте сведения и фотографии  о 96 ветеранах   Великой  Отечественной  

войны.      http://kemschool24.ru/?page_id=7084  

3. Проект «Браслет добра-браслет  памяти!» (городской  социально –

значимый  проект) - поиск, оформление, документов  о ветеранах ВОВ, 

живущих  на  микроучастке  школы.  Собрано и отправлено  3 архива 

сведений о  Купрейкине  Н.И., Архипове А.Н.,   Кочетыгове  Н.И. 

4. Всероссийский проект «Бессмертный полк-онлайн». Собраны  

портреты  и информация  о 64 ветеранах  войны  и отправлены  в  

администрацию  города, на  сайт  школы.   358 портретов  было 

зарегистрировано в социальных  сетях, учениками  и педагогами  школы  для  

участия  в  онлайн-шествии «Бессмертного  полка». 

По инициативе с ученического самоуправления на сайте  школы  был создан 

раздел «Бессмертный полк  школы №24». http://kemschool24.ru/?page_id=7284  

5. Всероссийская  Акции к 9 мая «Окна Победы» - 675  учащихся приняли 

участие.      https://www.instagram.com/p/B_mPYTfATGr/         

6. Всероссийская  Акции к 9 мая «Мы все равно скажем  спасибо!» - было  

организовано совместное  поздравление  (юнармейцы и музей) ветеранов  

под их окнами -  8 мая 2020 г.: ветеран ВОВ Купрейкин  Н.О., ветеран  

педагогического труда, ребенок  войны Марченко  Л.С.  

http://kemschool24.ru/?p=6864
https://vm.kemerovo.ru/#/peoples/526
http://kemschool24.ru/?page_id=7084
http://kemschool24.ru/?page_id=7284
https://www.instagram.com/p/B_mPYTfATGr/
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http://kemschool24.ru/?p=8197  

7.Эстафета «Кузбасс-фронту. Мероприятия  патриотической  

направленности для учащихся школы. 

8. Акция «Вахта победы-Кузбасс», объявленная  губернатором Кузбасса 

Цивилевым С.Е. (сбор  информации о  родственниках - участниках ВОВ, 

размещение  портретов в  социальных сетях, на  рабочем месте, в  машинах). 

Создается  раздел  на странице школы  в  Инстаграм «Вахта Победы-

Кузбасс», начат сбор  фото.   

https://www.instagram.com/p/CCvoee0gtKC/?igshid=4dnldivu1n43  

https://www.instagram.com/p/CAtkokDA4d1/?igshid=4lw4v0s590fs 

9. Всероссийская  акция  «Блокадный  хлеб» - Музейная  гостиная, 

презентации, раздача  кусочков «блокадного хлеба».   

http://kemschool24.ru/?p=6671  

10. Всероссийская  акция-проект «Спасибо за все.РФ.» по созданию 

видеоархива  участников  Великой  Отечественной войны.- подобраны  и 

отправлены  видеофайлы  об участниках  ВОВ Белозерове  П.Д. , 

Тыртышном  П.И. 

11. Собрали  и предоставили  поисковый материал в Совет ветеранов  

Рудничного района  о  ветеранах  Великой  Отечественной  войны –

родственниках  педагогов  школы  для  издания  книги  «Рудничный  район. 

Дорогой памяти..»  

https://www.instagram.com/p/CE59rPcHdJW/?igshid=3xqdkclvfs7g  

12. Создали и разместили на  школьном  сайте  видеоролик «Дети войны». 

Учащиеся 8г класса читают воспоминания детей войны, педагогов 

школы№24. http://kemschool24.ru/?p=8106  

https://www.instagram.com/p/CIFVTObHrsf/?igshid=8xxt4w80ta50  

https://www.instagram.com/p/CIFPKmaH_Pm/?igshid=18jm56qwxll1y  

https://www.instagram.com/p/CIFV_DmHvLQ/?igshid=cjggmnfu1lhr 

13.Челлендж по инициативе ученического самоуправления «Строки 

победы». В заочной форме в  период самоизоляции учащиеся читали и  

записывали на видео стихи о войне. http://kemschool24.ru/?p=7580  

Другие  мероприятия, посвященные Году памяти и славы 

 Урок  города «Поклонимся великим тем  годам..», посвященный 75-

летию победы  в  Великой Отечественной  войне – 24 апреля. 

http://kemschool24.ru/?p=8197
https://www.instagram.com/p/CCvoee0gtKC/?igshid=4dnldivu1n43
https://www.instagram.com/p/CAtkokDA4d1/?igshid=4lw4v0s590fs
http://kemschool24.ru/?p=6671
https://www.instagram.com/p/CE59rPcHdJW/?igshid=3xqdkclvfs7g
http://kemschool24.ru/?p=8106
https://www.instagram.com/p/CIFVTObHrsf/?igshid=8xxt4w80ta50
https://www.instagram.com/p/CIFPKmaH_Pm/?igshid=18jm56qwxll1y
https://www.instagram.com/p/CIFV_DmHvLQ/?igshid=cjggmnfu1lhr
http://kemschool24.ru/?p=7580
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Дистанционный, в условиях  самоизоляции. Подготовлена  презентация 

и размещена видео экскурсия  «Подвигу  жить!»  для  дистанционного 

просмотра.Экскурсию  проводил в  Областном  краеведческом музее  

Митичкин  Давид.   http://kemschool24.ru/?p=7224  

 

 Урок  мужества «Война. Блокада. Ленинград»- 27 января.  Во всех 

классах. В музее  для учащихся  5-6  классов в рамках    Всероссийской  

акции памяти «Блокадный  хлеб».    http://kemschool24.ru/?p=6671 

 

 Урок  города «Солдаты  второй  мировой, о судьбах кемеровчан-

участниках войны с  Японией»- 25 сентября  в1-11 классах. 

Презентации, викторины. Активно использовались поисковые  

материалы школьного  музея.     http://kemschool24.ru/?p=7938  

 

 Урок  города «Кемеровчане-дети  войны»  -27 ноября. С 1-по11 класс 

в очной и точечно в заочной форме.    http://kemschool24.ru/?p=8188  

      https://www.instagram.com/p/CIFccjoHs2v/  

 

 Экскурсии в  школьный  музей «Память»: «Подарки ветеранов  

Великой Отечественной», Боевой  путь 376 Краснознаменной  

Кузбасско-Псковской  стрелковой  дивизии», «Учитель, воин, легенда», 

«Подвигу –жить!» и др.  

       https://vk.com/smtkem?z=video-

186716500_456239030%2F1a784d7dbfa27d855f%2Fpl_wall_-186716500  

      http://kemschool24.ru/?p=8013  

 

 Коллективный просмотр  тизера к  фильму  о Вере  Волошиной-12 

октября. http://kemschool24.ru/?p=8010  

https://www.instagram.com/p/CGPAJ1fn7m2/?igshid=1fo1gbvk5mmh3  

 

 Коллективный просмотр учащимися фильмов  о Великой  

отечественной  войне с  дальнейшим обсуждением. 

https://www.instagram.com/p/CEoKluinn6j/?igshid=1n7i8vf5h8w9a  

 

 

 

 

http://kemschool24.ru/?p=7224
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