
70-летию Победы посвящается… 

(мероприятия в МБОУ Творишинская СОШ) 
 

    В ноябре 2014 года музейная комната (комната Боевой Славы, руководители 

Недоливко Е.М., Грибова Т.А.) стала победителем районного этапа 

Всероссийского смотра-конкурса музеев среди образовательных учреждений 

Гордеевского района. 

 
 

В холле 1 этажа оформлен информационный стенд «Есть память, которой не 

будет забвенья, и слава, которой не будет конца!». На стенде расположена 

информация о ветеранах –учителях с.Творишино, а также здесь можно узнать, 

какие мероприятия проводятся в рамках подготовки к празднику. 

 

 
12 января учащаяся 9  класса Руденко Тамара стала  победителем  районного 

конкурса сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне» (рук. 

Пастухова Т.Н.). 

 



  

 

23 января в нашей школе стартовал месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Из уст ребят звучали торжественные слова. Были 

продемонстрированы кадры военных лет. В конце линейки каждый класс 

получил план-задание на проведение месячника.  

В рамках месячника оборонно-массовой работы в МБОУ Творишинская СОШ 

прошли тематические классные часы. В них приняли участие все учащиеся 

школы (1 класс- классный час   на тему: « Детство, опаленное войной» (кл.рук. 

Жорова Н.И.) 

 

2 класс- классный час,  посвященный к «70-лет со Дня победы в Великой 

Отечественной войне» (кл. рук. Макаренко Т.В.) 

 



3- 4 класс- классный час,  посвященный  снятию  блокады города Ленинграда (кл 

рук. Румянцева Л.С.) 

 

 
 

5 класс-  «Великая Отечественная война» (кл рук. Шпакова Н.П.) 

          
 

6 класс- «Герои Великой Отечественной войны» (кл рук. Грибова Т.А.) 

 

7-8  класс-«Дети-герои Великой Отечественной войны» (кл.рук. Руденко С.М.) 



 

9 класс- «Он не вернулся из боя» (кл. рук. Пастухова Т.Н.) 

 

10-11 класс «Великая Отечественная Война 1941-1945», «Блокадный Ленинград» 

(кл.рук. Корец О.И.) 

 
 

     25 января ребята 3-4 класса посетили комнату Боевой Славы. Руководитель 

кружка  Грибова Т.А. познакомила их  с гордеевцами - героями Советского 

Союза». Ребята активно отвечали на вопросы викторины, за что получили 

грамоту. 



 

    28 января в рамках месячника для учащихся 2-4 классов прошли военно-

спортивные соревнования «Веселые старты». Цель соревнований: воспитывать 

патриотические чувства у учащихся, дать возможность проявить командный дух 

борьбы; формировать навыки участия в спортивных соревнованиях. Ребята 

просто молодцы! Места распределились следующим образом. Среди учащихся 

2-4классов: 1место-4класс,2 место – 3класс, 3 место – 2класс.  

 

2 февраля  прошел конкурс творческих работ «Молодые брянцы о войне» 

Принимали участие с 1по 10класс. Были выбраны 5 лучших рисунков на 

районный конкурс , а Мелешенко Дмитрий стал победителем среди творческих 

проектов. 

Учащиеся проявили активное участие в благотворительной акции «Обелиск».     

 8 февраля мы отметили знаменательное событие – День Героя-антифашиста. В 

преддверии праздника, традиционно, ребята 10-11классов с учителем  

физ.культуры Строгановым  В.П. провели почетный караул у  обелиска. Руденко 

Тамара возложила цветы в память о всех погибших в годы ВОВ. 



 

      10 февраля   в МБОУ Творишинская СОШ прошел  конкурс патриотической 

песни «Пою мое Отечество», который ребята ждали с нетерпением, готовились к 

нему, проявили свое творчество и талант в сольном и хоровом исполнении, в 

инсценировке. 

  Зрители смогли оказаться вместе с казаками на мостовой Берлина (песня 

«Казаки в Берлине» в исполнении учащихся 1-4 классов), встретиться с 

красавицей-смуглянкой на рассвете в молдавском саду (песня «Смуглянка» в 

исполнении учащихся 8, 11 класса), оказаться в застенках концлагеря (песня 

«Бухенвальдский набат» в исполнении учащихся 5,6 класса), побывать в лесах с 

партизанами (песня  «Шумел сурово брянский лес», 7,9 кл.). 

   Не оставила равнодушными учителей и учащихся танцевальная композиция  

учащихся 10 класса с песней «Журавли» в исполнении ученицы 11 класса 

Хреновой Анастасии, победительницы многих музыкальных конкурсов. 

Задушевным было и исполнение песни «Закаты алые». 

    Строгое жюри выставило объективные оценки. Несомненным победителем 

школьного этапа конкурса «Пою мое Отечество» стала Хренова Анастасия. 

Другие участники были награждены грамотами в различных номинациях. 



      
 

   15 февраля прошла традиционная встреча учащихся 10 класса с ветераном 

Жуком Иваном Тихоновичем,  

 

также встреча с воинами, выполнявшими интернациональный долг в 

Афганистане  

 



 
 

   

    16 февраля в МБОУ Творишинская СОШ прошла торжественная встреча 

Знамени Победы в рамках акции «Под знаменем Победы к великому юбилею!», 

в  которой приняли участие работники и учащиеся школы, работники Дома 

культуры, сельская администрация и жители села. На праздник приглашены 

вдовы участников Великой Отечественной войны. Знамя Победы было 

развёрнуто в стенах Творишинской школы юнармейцами Гордеевской школы, 

все участники митинга смогли прикоснуться к реликвии Победы. 

 

19 февраля прошел  конкурс рисунков, посвященный 23 февраля и 70-летию 

Победы. В нем приняли участие 1-9 классы. 

 

21 февраля - итоговое мероприятие месячника оборонно-массовой работы-

«Зарница». Учащиеся (5-9кл.)показали свои знания и умения в медподготовке, 



разборке и сборке автомата, стрельбе, физподготовке, строевой подготовке, 

умению ориентироваться на местности. 

 

    В школьной библиотеке в подготовке праздничных мероприятий к 70-летию 

Великой Победы проходит цикл книжных выставок «Героические страницы 

истории России»: «Поэзия военных лет»; - «Партизанскими тропами». 

Сотрудничают ребята и с сельской библиотекой. 

 

 

 

 

 С 20  февраля по 10 марта в школе  прошла акция «Я поздравляю 

ветерана!». В ней приняли участие все учащиеся школы. Ребята  своими руками 

изготовили открытки с поздравлениями для ветеранов Брянской области , 

которые будут разосланы накануне 9 мая  



 


