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I. Гражданско-патриотическое воспитание 

Формы работы Количество 

мероприятий 

Классы  Названия мероприятий 

Региональные 

проекты 

 

2 

  

 

1-11 

«А мы из Пензы. Наследники 

победителй» 

Аподведение итогов (дек): 

Награждены- МБОУ 

многопрофильный лицей- Диплом 

победителя номинации  «Эхо 

войны и память сердца» 

коллектив 8 «Б» класса коллектив 8 

«Б» класса  

Плотников Денис и Рыбакова 

Виктория (11 класс)- победители в 

номинации «Времен связующая 

нить». 

 

2б,3аб, 4аб,  5б, 7а,7б, 11 

 

Реализации региональной проекта 

«СО-действие: смотрим, 

обсуждаем, действуем». Фильмы о 

войне.  

  



 

Единые уроки 

 

5 

2-11 

 

 

 

10 

 

1аб,2б,3аб, 4аб 

 

1б, 2аб, 4а, 5а, 

7аб, 9аб 

 

 

5-11 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.   Урок Памяти «С 

войной поконгчили мы счеты». (сент) 

 

Тематический урок , посвященные дню 

народного единства.(нояб) 

 

Уроки «Люби свой край»(нояб) 

 

Всеросиийский урок   Памяти  «Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», посвященный Дню 

неизвестного солдата. (дек)   

 

Единый урок обществознания 

«Конституция РФ. Права и свободы 

граждан»(дек) 

Юнармейские 

часы 

4 8аб 

7б 

 

 

 

6а,7б 

 

 

11 

Квест-игра «Дорогой памяти».(сент) 

«Голос Победы», посвященный 120-

летию со дня Рождения знаменитой 

певицы  Лидии Андреевны Руслановой. 

 

Интерактивная юнармейская игра 

«Юнармейский танковый биатлон» 

 

Военное троеборье для допризывной 

молодежи. 



Юнармейские  

акции 

4 6б,11 

 

 

 

11 

 

11 

 

8б,5б 

«Кораблик Победы», посвященная 

окончанию второй мировой 

войны.(сент) 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Цветы Памяти» (сент., дек) 

 

Юнармейская акция «Капля 

жизни».(сент) 

 

Акция «Нас миллионы панфиловцев»    

Интерактивные 

площадки клуба 

«Витязь» 

2 11,6-7 

 

 

7б,8б 

В день сотворчества «Краски детского 

досуга» 

 

Подготовка к соревнованиям по 

стрельбе «Юнармейский биатлон"  

Уроки  мужества 

и часы памяти. 

4 11 Урок мужества, посвященный 

детям Беслана.«Город ангелов. 

Прерванный урок…»(сент) 

   1-4  Урок мужества «Их подвиг будет 

жить в веках», посвященный дню 

героев Отечества (дек) 

5-7 Час  памяти «Подвиг твой 

бессмертен». посвященный дню 

героев Отечества (дек) 

8а Устный исторический 

журнал «Навечно памятью дано». 

Герои и  подвиги» 



Всероссийские 

просветительские 

онлайн акции и 

уроки 

  

8  
              

 9б 

 

 

            

 

 9б 

    

 

 

 

 

   8б, 9б, 11 

 

 

 

 

9б 

Подключение ко Всероссийскому 

уроку «Помнить – значит знать», 

посвященному 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.     

   

Подключение к Международному 

онлайн уроку  Победы, 

посвященному окончанию Второй 

мировой  войны и  ее завершению 

на Дальневосточном фронте. 

 

Участие в международной 

просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» 

 

Он-лайн-дайвинг  «Память войны в 

виртуальном пространстве: «О 

Героях и участниках Великой 

Отечественной войны – в 

Интернете». 

1А,1Б,2А,3А,3Б,4А, 

4Б, 6А,10 

Участие во Всероссийской акции 

«Россия-наш общий дом» 

 

1б, 2аб, 4а, 5а,  

7аб, 9аб 

Всеросиийский урок   Памяти  

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», посвященный Дню 

неизвестного солдата.    

6-11 Участие во Всероссийской акции 

«Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ» 

2-4  Участие в Международной 

Олимпиаде «Классный час» по 

дисциплине «Великая Победа». 



Митинги 

Вахта Памяти 

4 

4 

11 

 

 

5-11 

 

 

10-11 

 

5-11 

Митинг у памятника воинам-

интернационалистам.(сент)  

 

Возложение цветов к памятнику воинам 

– интернационалистам и мемориальной 

доске Александра Кривоножкина(сент) 

 

Участие в митинге у памятника жертвам 

политических репрессий. Возложение 

гирлянды. 

 

Участие в митинге, посвященном дню 

героев Отечества 

Экскурсия в 

районный 

краеведческий 

музей 

10 5б Экскурсия в районный музей «Час 

памяти жертв Беслана»(сент) 

4а, 4б, 9а 

5аб, 7а, 8аб, 10 

Экскурсии в районный 

краеведческий музей «История 

моего района»(нояб-дек) 

Экскурсии в 

школьный музей. 

Музейные часы 

4 8б 

 

 

8а 

 

 

4а 

 

2б 

Урок Памяти «С войной поконгчили мы 

счеты» 

 

Экскурсия,  посвященная герою 

гражданской войны Георгию Федоровичу 

Бахтину   – чапаевцу, командиру первого 

отряда части особого назначения (ЧОН) 

 

Музейный час:  «Георгиевская лента 

победы»(дек) 

 

Музейный час: О жизни и быте  

крестьян Малой Сердобы (нояб) 



  Интерактивные 

экскурсии 
2 4а 9б    Передвижной музей «Поезд 

Победы» в  г. Москве  

  Выставки 2 1-4 Выставка  моделей военной техники 

(сент) 

Выставка рисунков и плакатов 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

(дек) 

   Флешмобы 

    онлайн 
1 9а Участие в молодежном 

историческом  флешмобе (элемент 

единства) 

Конкурсы 

школьного уровня 
2 1-10,кроме 8б,11 

 

 

 

1-4 

Школьный конкурс  чтецов поэзии 

«День белых журавлей!»-33 

участника – 13 победителей 

 

Конкурс  чтецов 

поэзии,посвященный Дню героев 

Отечества. 

Конкурсы 

Региональный 

уровень 

2 10 

 

 

 

 

 

11 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

«Правнуки победителей»-Курамина 

Надежда (10 кл) – Диплом 

победителя 

 

IV  региональный конкурс поисковых 

и исторических исследовательских 

работ учащихся «Памяти земляков 

наших»  - Рыбакова Виктория _ 

Диплом 3 степени 



Конкурсы  

муниципального 

уровня 

 

2 

5б,6а,4б,7б,11 Районный этап  областного 

конкурса «Письмо ветерану»:   

 1м- Макаров Станислав (7б). 

Рыбакова Виктория (11); 

2м- Долгов Кирилл (6а), Музин 

Кирилл (5б) 

3м - Плотникова Светлана (4б) 

1аб,2а,5а,6б,7а,8а,9б,10 Творческий конкурс «Дружба 

народов»: 

1а -Пахомов Глеб   - 3м;  

1б -Дынин Артем, Бутенко Тимофей 

(а/у); 

  2а - Жулева Софья(а/у), Краснова 

Владислава (1м);  

5а- Соколов Илья  (1м); 

6б - Журлова Екатерина ( 3м) 

7а -Стрельникова  Ксения  ( а/у); 

8а Иванин Ярослав ( а/у); 

9б Пчелинцева Дарья( 1м); 

10 Поступаленко Алина ( 2м), 

Курамина Надежда (а/у), Ломовцев 

Владислав (а/у) 

Всего  

тематических 

мероприятий 

62  1-11 Было задействовано 100% 

учащихся  



1 сентября в зале Юнармии прошел час историко-

патриотической квест-игры «Дорогой Памяти». Участники 

интерактивного часа- учащиеся 8А и 8Б классов, должны были 

пройти  по круговому принципу все станции – «Уверенный 

прием», «Мастер-оружейник», «Снайперский рубеж», 

«Танковый биатлон», «Безопасный маршрут» и ответить на 

вопросы по истории Великой Отечественной войны». Две 

сборные команды восьмых классов соревновались между собой 

и в упорной борьбе пришли к одинаковым результатам. Игра 

была направлена на патриотическое воспитание молодежи, 

расширения знаний об истории войны, а так же 

сообразительности и ловкости.       

 Историко-патриотическая квест-игра 

«Дорогой Памяти» 

Сентябрь 
2020 



Сентябрь 
2020 

2 сентября учащиеся 6Б класса  стали 

участниками Межрегиональной патриотической 

акции «Кораблик Победы», посвященной 75-й 

годовщине Победы над Японией, проведению 

Южно-Сахалинской наступательной операции 

(11.08-25.08) и Курильской операции (18.08-2.09). 

Цель мероприятия – патриотическое воспитание 

молодежи и сохранение памяти о победе во 

Второй мировой войне, изучение истории войны с 

Японией. 1945 года.  Старшие юнармейцы 

познакомили шестиклассников с историей 

разгрома Квантунской армии 9 августа-2 сентября 

1945года, рассказали о малосердобинцах- 

участниках войны с Японией. В ходе 

исторического часа был продемонстрирована   

видео-хроника военных лет.  Затем дети 

изготовили из белой бумаги кораблики , 

подписали на них имена своих прадедов - 

участников войны и пустили их в реку как символ 

памяти о боях за Сахалин. Урок расширил 

кругозор ребят и имел большое эмоциональное 

воздействие.     

Акция «Кораблик Победы»  



2 сентября для учащихся лицея прошел 

Единый урок истории «С войной покончили 

мы счеты, посвященный окончанию второй 

мировой войны и музейный час о 

малосердобинцах - участниках войны с 

Японией в 1945 году. Учитель истории 

Степанова Ольга Ивановна рассказала о 

смелости  простых солдат, показала 

трофейные вещи, переданные в дар музею от 

участников тех боев. 

   Единый урок истории «С войной покончили мы счеты» 
Сентябрь 
2020 



2 сентября в лицее состоялось 

подключение к Международному 

онлайн уроку  Победы, 

посвященному окончанию Второй 

мировой  войны и  ее завершению 

на Дальневосточном фронте. 

Школьники получили ответы на 

вопросы - Почему СССР был 

вынужден вступить в войну с 

Японией? Какие территории 

перешли обратно к России спустя 40 

лет? Почему днем окончания войны 

теперь объявлен 3 сентября? Урок 

способствовал углублению знаний 

истории Второй мировой войны. 

   Подключение к 

Международному  

онлайн уроку  Победы 

Сентябрь 
2020 



3 сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом в   

многопрофильном лицее состоялся час Памяти жертвам  Беслана, 

в ходе которого группа юнармейцев рассказала аудитории 

старшеклассников о событиях сентября 2004 года в Северной 

Осетии, о погибших от рук террористов детей, учителей, жителей 

г. Беслана. Три дня, находясь в заточении, заложники не имели 

возможности выпить и капли воды.  Любое движение 

сопровождалось расстрелом. Нельзя без содрогания слушать 

воспоминания оставшихся в живых детей Беслана. Были  

продемонстрированы фильмы «Дети Беслана», «Памяти героев 

спецназа «Вымпел». 

  По окончании часа Памяти у памятника воинам - 

интернационалистам состоялась  Акция «Капля жизни», через 

которую все участники  символически поделились водой с теми, 

кто страдал от жажды и погиб от рук террористов 3 сентября 2004 

г.   Была объявлена минута молчания, после которой каждый, 

набрав воды в ладони, полил цветы. Мероприятие глубоко 

затронуло чувства  всех принявших в нем участие – и взрослых, и 

детей. 

Час Памяти жертвам  Беслана. 

  

 Акция «Капля жизни» Сентябрь 
2020 



3 сентября учащиеся 5Б класса  

многопрофильного лицея(кл. рук. 

Куликова И.В.) совершили 

экскурсию в районный 

краеведческий музей. Час памяти - 

урок мира, был посвящен дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Экскурсовод музея 

рассказала ребятам о страшных 

событиях сентября 2004 года в г. 

Беслане, когда террористы взяли в 

заложники более 1200 человек, среди 

которых были дети, учителя и 

родители. Помнить о жертвах 

терроризма - это значит знать о 

мучениях, которые выпали на долю 

заложников, знать героев, которые, 

жертвуя своей жизнью, спасали 

обессиленных людей из заточения.  

Это значит – не дать повторить, быть 

солидарным в борьбе за мир, быть 

против насилия  и смерти. В знак 

согласия с этим ребята прикрепили 

символические ладошки к солнцу. 

Были зажжены свечи в память о 

погибших в Беслане.  

Час памяти  был направлен на 

воспитание чувств сострадания, 

гордости за героические подвиги 

сынов своего Отечества и был 

проведен в рамках тематических 

плановых мероприятий.       

Экскурсия в районный краеведческий 

музей.   

Час памяти - урок 

мира,   

посвященный  дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь 
2020 



3 сентября в лицее была организована детская выставка 

моделей военной техники, посвященная окончанию 

Второй мировой войны. Учащимся 1- 4 классов были 

представлены модели времен Второй мировой войны, 

показ сопровождался рассказом об истории 

Дальневосточной  Победы.    

Детская выставка моделей военной техники, 

посвященная окончанию Второй мировой войны. 
Сентябрь 
2020 



3 сентября  учащиеся и педагоги 

лицея приняли участие во 

Всероссийской акции «Цветы 

памяти», возложив живые цветы к 

подножию памятника Воина–

освободителя  на центральной 

площади села.   В Акции активное 

участие приняли юнармейцы. Цель 

мероприятия – сохранение памяти 

о Дальневосточной победе, 

воспитание чувств патриотизма у 

молодого поколения.  

Всероссийская акция «Цветы памяти» Сентябрь 
2020 



11  сентября в спортивном зале лицея в День 

сотворчества «Краски детского досуга»  

военно-патриотический Клуб «Витязь» (рук. 

Степанов В.Г.) представил интерактивные 

площадки, на которых учащиеся 6-7 классов 

могли получить инструкции по сборке и 

разборке автомата, оказанию медицинской 

помощи, вязанию узлов,  по устройству  

настоящего парашюта .  Каждому  здесь было 

интересно. Переходя от одной площадке к 

другой, ребята получали и уроки ознакомления, 

и осваивали практические навыки, и с чувством 

гордости смотрели на старших лицеистов- 

лучших представителей  отряда  «Витязь».  

Мероприятие носило большое  воспитательное  

значение, формировало  стремление к 

саморазвитию,  желание быть физически 

крепкими, знающими и уверенными в себе, 

мотивировало на поиск новых видов досуговой 

деятельности. 

День сотворчества «Краски детского досуга» 

Интерактивные площадки 

 клуба «Витязь»   

Сентябрь 
2020 



26 сентября, в день памяти  Александра 

Кривоножкина , погибшего в 1995 году в Чеченской 

войне,   состоялось возложение цветов к памятнику 

воинам – интернационалистам и мемориальной доске 

Александра Кривоножкина. В возложении приняли 

участие члены отряда «Витязь» и  педагоги лицея.   

День памяти  Александра Кривоножкина  

Возложение цветов к памятнику воинам – 

интернационалистам и мемориальной доске 

Александра Кривоножкина. 

Сентябрь 
2020 



3 октября  в 10 классе (кл. рук. Каймакова 

Ю.С.) прошел тематический час, 

посвящённый Дню народного единства.  

В ходе  мероприятия были освещены 

вопросы об истории возникновения 

праздника.  День     единения России 

установлен в память о событиях 4 ноября 

1612 года, когда воины народного 

ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и 

сплочённости всего народа вне 

зависимости от положения в обществе. 

Этот праздник связан с окончанием 

Смутного времени в России в конце 16 

начале 17 веков.   

Учащиеся  выразительно читали 

стихотворения о Родине, семье и народе, 

принимали участие в обсуждении 

проблемных вопросов.     

Тематический час  проходил в рамках 

плановых мероприятий, посвященных Дню 

народного единства  и был призван 

развивать чувства гражданственности и 

патриотизма, любви к родине, интереса  к 

истории Российского государства,  

воспитывать чувство гордости и уважения 

к его защитникам .  

Тематические часы, 

посвящённые Дню народного 

единства 

Ноябрь 
2020 



21 октября во 2Б классе (кл рук. 

Кулакова Е.А.) состоялся классный час 

с  чтением  и обсуждение рассказов 

Алексеева о полководце Великой 

Отечественной войны Георгии 

Жукове.    Затем детям был предложен 

просмотр фильма "Девочка из города", 

сюжет которого  вызвал живой отклик 

у детей. Юные зрители переживали за 

судьбу маленькой героини, 

оказавшейся охваченной ужасом 

войны. Просмотр фильма о Великой 

Отечественной войне  был 

организован в целях реализации 

региональной проекта «СО-действие: 

смотрим, обсуждаем, действуем», 

согласно рекомендованного к  

просмотру  списка  детских фильмов о 

войне.  

 

Классный час с  чтением  и обсуждение рассказов 
Алексеева о полководце Великой Отечественной 
войны Г. Жукове во 2 «А» классе.  

Октябрь 
2020 

Просмотр фильма "Девочка из города"  



24 октября, в день войск 

специального назначения РФ, в   

музее  МБОУ многопрофильный 

лицей  с. Малая Сердоба состоялась 

экскурсия, посвященная герою 

гражданской войны Георгию 

Федоровичу Бахтину   – чапаевцу, 

командиру первого отряда части 

особого назначения (ЧОН). Эти 

отряды положили начало 

образованию первых отрядов 

специального назначения, вели 

борьбу с бандами а Поволжье и на 

Урале. Г.Ф. Бахтин был 

председателем Малосердобинского 

волисполкома с 1935 по 1938 год. В 

школьном музее хранится личное 

дело Бахтина Г.Ф., его 

автобиография, оформлен стенд.  

Музейный час в день войск специального назначения РФ    
Октябрь 
2020 



27 октября в 7Б классе 

многопрофильного лицея  

состоялся юнармейский 

час «Голос Победы», 

посвященный 120-летию 

со дня Рождения 

знаменитой певицы, чье 

детство связано с нашей 

малой родиной- Лидии 

Андреевны Руслановой. 

Юнармейцы посмотрели и 

обсудили документальный 

фильм об известной 

исполнительнице русских 

песен, узнали интересные 

факты о ее тяжелом 

детстве и творческой  

судьбе, послушали ряд 

песен в ее исполнении.  

Юнармейский час прошел 

в рамках патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения.   

Юнармейский час «Голос Победы», посвященный 120-

летию со дня Рождения знаменитой певицы-землячки 

Л.А. Руслановой. 

Октябрь 
2020 



28 октября   учащиеся 4 «А»  

класса лицея  (кл. рук. Пономарева 

С. Н.) посмотрели и обсудили 

художественный фильм, снятый по 

знаменитой повести Валентина 

Катаева «Сын Полка».  

Сюжет фильма глубоко 

затронул чувства ребят.  В процессе 

обсуждения все пришли к выводу, 

что фильм  учит мужеству, 

выдержке, труду, умению находить 

в себе силы в самых сложных  

ситуациях. Произведение также 

показало учащимся, на что готов 

человек ради любви к Родине.  

Просмотр кинофильма  

состоялся в рамках регионального 

проекта «Со-действие: смотрим, 

обсуждаем, действуем» и плана 

мероприятий  к  75-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг.   

Просмотр и обсуждение художественного 

фильма «Сын Полка» в 4 «А» классе 
Октябрь 
2020 



     
29 октября в 4 «Б» классе многопрофильного 

лицея (кл. рук. Костьянова О.Г.) состоялся 

просмотр художественного фильма 

М.Хуциева о Великой Отечественной войне 

«Два Фёдора». Фильм правдиво  

рассказывает о послевоенном времени, о 

радости мирной жизни. Ребята увидели, как 

скудно жили,  какие чувства испытывали 

наши отцы и деды, победившие врага в 

войне и тут же, без передышки 

приступившие к тяжелому труду устранения 

разрухи.  

Просмотр фильма « Два Фёдора» в 4 «Б» классе.  Октябрь 
2020 

После просмотра фильма учащиеся обменивались 

впечатлениями, которое произвел на них  победный май 

1945 года, рассуждали о судьбах двух героев, старшего и 

младшего Фёдора.  

Фильм произвел на детей сильное впечатление, еще 

глубже позволил понять всю тяжесть послевоенного 

времени, которая ложилась и на плечи взрослых ,  и на 

плечи детей.          

 Просмотр состоялся в рамках регионального проекта 

«Со-действие: смотрим, обсуждаем, действуем».   



30 октября 2020 года обучающиеся и 

педагоги лицея приняли участие в 

митинге, посвященном Дню памяти 

жертв политических репрессий. 

Перед присутствующими выступила 

специалист Центральной районной 

библиотеки с.Малая Сердоба 

А.В.Кучина, которая напомнила о 

многочисленных жертвах Сталинских 

указов. 

Выпускница 11 класса Валерия 

Борисова рассказала о событии, 

которое связано с  историей этой 

памятной даты - о массовой голодовке 

заключенных в лагерях, происшедшей 

30 октября 1974 года в одной из 

республик Советского союза в качестве 

протеста против бесчеловечного 

обращения с политзаключенными. 

Затем к памятнику жертв  

политических репрессий была 

возложена гирлянда из еловых веток и 

живые цветы.  

Участие в митинге, посвященном Дню памяти 

жертв политических репрессий. 

Октябрь 
2020 



9 ноября, в дни осенних каникул,  в юнармейской 

комнате лицея прошло занятие для юнармейцев по 

подготовке к соревнованиям по стрельбе " Юнармейский 

биатлон" (учитель Степанов В.Г.). Семиклассники 

обучались стрельбе из пневматической винтовки в 

электронном тире. Занятие юнармейцам приносило 

удовольствие, а результаты улучшались 

пропорционально количеству произведенных выстрелов. 

Мероприятие проходило в рамках военно-

патриотического и спортивного воспитания молодежи. 

Подготовка к соревнованиям по стрельбе 

«Юнармейский биатлон" 

Ноябрь 
2020 



Ноябрь 
2020 

11 ноября в рамках осенних каникул и в целях  

патриотического воспитания юнармейцев для 

учащихся 6 А класса была проведена 

интерактивная игра «Юнармейский танковый 

биатлон» (руководители игры Степанов В.Г. и 

Степанова О.И.). Три команды - «Альфа», «Ракета» 

и «СССР» соревновались в прохождении серьезных 

заданий. Так, на этапе «Шифровка» нужно было 

зашифровать название команды с помощью азбуки 

Морзе. На этапе «Безопасный маршрут» нужно 

было разминировать мину  своими  правильными 

ответами на поставленные командам вопросы. На 

этапе «Танковый биатлон»  юнармейцы работали с 

картами исторических битв Великой 

Отечественной войны. Самым захватывающим и 

решающим был этап  «Огневой рубеж», который 

нужно было пройти в электронном тире, поражая 

мишени. Все этапы были пройдены с большим 

азартом, командой-победительницей в игре стала 

«Ракета». 

Впереди у ребят еще много интерактивных игр и 

соревнований, пройдя которые,   они пополнят 

запас знаний, разовьют  логику  и смекалку, 

ловкость и меткость, а самое главное- почувствуют 

плечо друга и ответственность за  команду. 

Интерактивная игра «Юнармейский танковый биатлон»  



12 ноября в многопрофильном лицее состоялся конкурс чтецов 

поэзии  «Белые журавли». По традиции этот конкурс проводитсся 

22 октября, но в связи со сложной эпидимиологической 

обстановкой  в этом году сроки были отодвинуты, но самое 

главное-конкурс состоялся  и в нем приняли участие 36 учащихся 

1-10 классов.  

Конкурс «Белые журавли» посвящен  павшим в разных воинах и 

военных конфликтах воинам и направлен на  воспитание у 

молодого поколения любви к Родине, воспитание  стойкости и 

мужества на примере подвигов защитников Родины. В этом году, 

когда празднуется 75 годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне,  конкурсное прочтение  было посвящено   подвигу 

советских солдат и требовало от участников не только твердого 

знания текста, но и сценичекой культуры, передачи характера 

произведения и расстановки логического ударения, способности 

оказывать эмоциональное воздействия на слушателей. Многие  

участники смогли справиться с поставленными условиями   и 

набрали большее количество баллов.  

 Первое место среди учащихся 1-2 классов заняли Соколов Руслан 

и Забелина Злата, среди 3-4 классов – Дегтярев Артем, Рыбаков 

Максим, Симакина Анна, Горельникова Ольга и Панькина Полина.  

Среди учащихся 5-6 классов – Ковешникова Мария, 7-8 классов - 

Морозова Елизавета, Насруллаева Камилла, Журлов Захар 

(онлайн). Среди учащися 9-10 классов отличным прочтением 

выделились Степанова Яна, Курамина Надежда. Хочется отметить, 

что качество дикламирования поэтических произведений заметно 

возросло и некоторых  участников от первого места отделяли всего 

лишь 1-2 балла (Долгов Кирилл, Рыбакова Марина, Овчинникова 

Виктория, Клепанчук Виктория, Аверина Дарья, Агапова Альбина)  

Конкурс проходил в рамках    плана  мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы  и  в рамках реализации образовательной 

технологии «PRO-чтение».  

Конкурс был проведен с соблюдением всех санитарных 

требований, прослушивание детей проходило по возрастным 

группам.  

 

Ноябрь 
2020 

Конкурс чтецов «Белые журавли» 



19 ноября обучающиеся 2 Б класса 

(кл. рук. Кулакова Е.А.) совершили 

экскурсию в школьный музей. 

Учитель истории О. И. Степанова 

рассказала  о жизни и быте крестьян 

Малой Сердобы  прошлого, показала 

предметы домашней утвари.  

  Детей поразило, что трудиться в те 

времена люди начинали очень рано. В 

5 лет ребенок часами мял кудель в 

ступе, а в 8 лет девочки управлялись с 

печкой наравне  с взрослыми. 

Работать было трудно, но очень 

почетно. 

 Очень  заинтересовали экскурсантов 

рубель, старинный утюг на углях, 

игрушки из соломы, кочерга и ухват.  

   Второклассникам не хотелось 

уходить из музея. Они были очень 

благодарны Ольге Ивановне за 

интересный и поучительный рассказ. 

   Экскурсия состоялась в рамках 

школьного плана мероприятий, 

посвященных 50-летию образования 

Малосердобинского района и была 

направлена на формирование 

исторического интереса и любви к 

родному краю.  

 

Экскурсия в школьный музей.  

О жизни и быте  

крестьян Малой Сердобы  

Ноябрь 
2020 



 В ноябре учащиеся  2-4 классов   приняли 

активное  участие в Международной 

Олимпиаде «Классный час» по дисциплине 

«Великая Победа».  Задания Олимпиады 

предполагали выбор ответов на ряд 

предложенных вопросов.   

Благодаря большой работе по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, 

проводимой в лицее, на многие вопросы ответы 

были даны легко, но были и трудные задания, в 

которых ребятам еще предстоит разобраться.    

Все участники награждены дипломами. Все   

остались довольны   проделанной работой.  

Участие в Международной Олимпиаде «Классный 

час» по дисциплине «Великая Победа». 

Ноябрь 
2020 



 По плану мероприятий, посвященных празднованию 50-

летия образования Малосердобинского района  учащиеся 

4 «А», 4«Б» и 9 «А» классов в ноябре   совершили 

экскурсии в  районный краеведческий музей. 

Экскурсовод  Плотникова В.И.  рассказала ребятам об 

истории   возникновения и развития   

Малосердобинского района , о выдающихся людях  и 

памятных местах нашего  края.  

Мероприятие было направлено на воспитание   любви к  

малой родине и углублению знаний о ее  историческом 

прошлом .    

Экскурсии в районный музей, посвященные   50-летию 

образования Малосердобинского района  
Ноябрь 
2020 



1 декабря,   в честь 290-летия   Александра 

Васильевича Суворова,   в   лицее состоялся  

юнармейский час  (рук. Степанов В.Г. и Степанова 

О.И.), на котором учащиеся 8Б класса 

познакомились с биографией и заслугами великого 

русского полководца, героя нашего Отечества.   

Учащиеся подготовили сообщения о великих 

сражениях, рассмотрели известную картину 

русского живописца  Василия Ивановича Сурикова 

«Переход Суворова через Альпы».  Были так же 

инсценированы фрагменты  диалогов  Суворова  с 

императором Павлом, зачитаны и обсуждены 

эпизоды из  книги А. В. Суворова «Наука 

побеждать». 

В завершении занятия учащиеся  спомощью 

педагога  Ольги Ивановны Степановой сделали 

выводы о том, что у Суворова можно многому 

поучиться и современному поколению, а именно: 

его отношению к окружающим, к своему делу, его 

стойкости и стремлению к победе.  

Мероприятие было поведено  в целях 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения      в и развития юнармейского 

движения, а так же в соответствии с планом 

мероприятий, посвященных предстоящему дню 

Героев Отечества. 

 

Юнармейский час , посвященный великому      

русскому полководцу  А.В. Суворову (к 290-летию 

героя Отечества) 

Декабрь 
2020 



Декабрь 
2020 3 декабря на занятии кружка 

«Музееведение» (рук. 

Степанова О.И.) учащиеся 4А 

класса провели исследование – 

поиск информации о 

Георгиевской ленте Победы. 

Они познакомились с историей 

возникновения Георгиевской 

ленты, с историей праздника 

Дня героев Отечества. Затем, 

листая Книгу Памяти, ребята 

находили  имена погибших 

земляков,  узнавали места их 

захоронения. Таким образом, 

ребята  учились работать со 

справочной литературой и 

находить интересующую их 

информацию. Полученные 

учебные навыки  им будут 

необходимы при проведении 

научных исследовательских 

работ, а новая  информация  

станет толчком для более 

глубокого исторического 

исследования. 

Музейный час «Георгиевская лента 

Победы» в 4 «А» кл. 



В рамках Всероссийского урока памяти «Имя 

твое неизвестно – подвиг твой бессмертен» 3 

декабря в  классах прошли классные часы, 

посвященные Дню неизвестного солдата. 

Ребята узнали  об истории создания памятника 

Неизвестному Солдату во многих городах 

нашей Родины. Просмотрели видео-фильм   об 

открытии памятника в столице нашей Родине -

Москве, прослушали воспоминания ветеранов о 

страшных днях войны.   

 Классный час был проведен в целях 

патриотического воспитания обучающихся, 

укрепления исторической памяти и ценности 

сохранения традиции памяти неизвестных 

бойцов и их подвига. 

Всероссийский урок  памяти «Имя твое неизвестно – подвиг 

твой бессмертен», посвященный Дню неизвестного солдата.  
Ноябрь 
2020 



8 декабря в рамках мероприятий, 

посвященных Дню героев Отечества, в 

зале юнармии состоялась Акция «Нас 

миллионы панфиловцев»,   которую   

провели юнармейцы 8Б класса  с   

пятиклассниками.  Мероприятие началось 

с информационной части – презентации 

фильма о подвиге героев-панфиловцев.  

Учитель истории Степанова Ольга 

Ивановна рассказала  о поисковой работе, 

проводимой юнармейцами  в течение 

юбилейного года победы.   Юнармейцы 

провели викторину по истории Битвы за 

Москву  для учащихся 5а и 8Б классов. За 

правильные ответы ребята получали 

звездочки . Большее количество звездочек 

получили пятиклассники. Они и стали 

победителями викторины.  Акция 

проходит с целью гражданско-

патриотического воспитания и 

укрепления исторической памяти о 

славном подвиге героев -панфиловцев, и 

будет продолжена в ряде других классов.      

Акция «Цветы героям»,  посвященная  

Дню героев Отечества 
Декабрь 
2020 



9 декабря в 4 «Б» классе 

(Костьянова О.Г.) прошёл 

урок памяти, посвящённый 

Дню Героев Отечества. 

Ребята читали стихи на 

военную тематику, 

зачитывали письма, которые 

они адресовали своим 

воевавшим на фронтах 

прадедам, рисовали рисунки 

на тему: «Нам не нужна 

война». Обучающиеся 

подготовили  рассказы о 

подвигах наших земляков. 

Классный час прошел в 

целях патриотического 

воспитания учащихся. 

Декабрь 
2020 



9 декабря в 1-4 классах  прошли тематические 

классные часы-уроки мужества, посвященные Дню героев 

Отечества.. 

 Во все времена все народы защищали свою страну, 

поэтому и мы должны быть патриотами   нашей Родины - 

знать и помнить историю,  чтить героев нашего Отечества, 

быть готовыми защищать свою Отчизну от врага.    

Детьми были заранее подготовлены для конкурсного 

прочтения стихи о героях войны, за что они  были 

награждены грамотами. 

Затем каждый ученик нарисовал награду, вручаемую 

военным или мирным жителям за совершённые подвиги. 

По завершению мероприятий ребята  рассмотрели 

творческие работы учащихся лицея, представленные на 

выставочном стенде в вестибюле.   

Классный час был направлен на воспитание чувств  

патриотизма, гордости и уважения к воинам –

защитникам Отечества. Ведь сегодня очень важно 

сохранять память о подвигах Героев Отечества, развивать  

интерес к изучению истории России,  воспитывать любовь 

к Родине. 

 

Тематические классные часы-уроки мужества, 

посвященные Дню героев Отечества.  

Декабрь 
2020 



9 декабря в зале юнармии  состоялись часы Памяти, 

посвященные Дню героев Отечества.  Учащиеся 6б   

и 5б (кл  приняли участие в исторической викторине 

о героях Отечества.  

 Учитель истории Степанова О.И. рассказала  

ребятам  о  поисковой работе  учащихся лицея , 

представленной в книгах Памяти классов и общей 

книге Памяти лицея.  По крупицам собранный 

материал является  бесценным документом, 

хранящим  память о родственниках учащихся и 

педагогов, прошедших свой боевой путь  или 

трудившихся в тылу и приближавших   своим 

трудом победу.    В каждом доме берегут военные 

реликвии героев Отечества, пришедших с войны, 

или пожелтевшие письма-треугольники, последние 

весточки тех, кто не вернулся с фронта. Ребята с 

искренним интересом перелистывали страницы 

книг памяти, находили страницы со своими 

исследованиями, перечитывая их вновь. Истории, о 

которых идет речь в книгах памяти,  в чем-то 

похожи, но в каждой из них содержатся уникальные 

и трогательные детали.  

    

Час  Памяти, 

посвященный Дню 

героев Отечества. 

Декабрь 
2020 



9 декабря   учащиеся 5-11 классов    

лицея    стали участниками  Акции 

«Цветы героям»,  посвященной  Дню 

героев Отечества.  Акция проходила на 

центральной площади села у 

памятника Солдату-освободителю, где  

состоялось несение почетного караула 

отрядом «Витязь» (рук. Степанов В.Г.).   

Сотрудник районного краеведческого 

музея Плотникова В.И.   кратко 

рассказала об истррии праздника , о 

подвигах героев, о значимости 

служения Отечеству и хранении 

памяти об истории нашей Родины.     

Были возложены цветы к памятнику  

воинам-малосердобинцам, павшим в 

годы Великой Отечественной войны и 

к памятнику  воинов –

интернационалистов.  

Мероприятие проходило в целях 

патриотического воспитания молодого 

поколения, хранения и укрепления 

исторической памяти.  

  

Акция «Цветы героям»,  посвященная  

Дню героев Отечества 

Декабрь 
2020 



9 декабря в 8а классе (кл рук. Пчелинцева Г.Е.) прошел 

классный час-устный журнал  «Навеки памятью дано. 

Герои и подвиги», посвященный Дню Героев Отечества. 

Классный час проходил в форме устного журнала, 

первые страницы которого были посвящены истории 

праздника, о ней рассказал Журлов Захар. Следующие 

страницы - это материал о героических периодах нашей 

Родины на примере трёх войн: ВОВ, Афганской, 

Чеченской. 

Затем ребята рассказали о великих событиях и героях 

Великой Отечественной войны Жукове Г.К., об 

Александре Матросове, Зое Космодемьянской, Алексее 

Маресьеве, о земляках-малосердобинцах – Героях 

Советского союза – Огареве М.С, Влазневе А.Л, 

Зажигине И.С. 

Журнал включил в себя и страницы о войне в 

Афганистане, которая длилась 9 лет 1 месяц 19 дней. В 

этой войне погибло 15 тысяч советских солдат, а ещё 

больше осталось без рук, без ног, с израненной душой. 

Верилось, что после всего испытанного, нас ждёт мир, 

выстраданный мир, но в обиходе появились новые 

слова : «горячая точка», «Чечня», "Карабах". Гибнут 

люди, разрушаются селения и города, калечатся 

молодые души. 

Ребята внимательно слушали каждую страницу 

журнала, сопереживали, задумывались . Войну хочется 

забыть. Трудно человеку жить с такой жестоко 

нагруженной памятью, с такой измученной душой. Но 

что будет с нами, если люди забудут её и не передадут 

свою память последующим поколениям? 

Классный час - устный журнал  

«Навеки памятью дано. Герои и 

подвиги», посвященный Дню 

Героев Отечества. 

Декабрь 
2020 



9-10 декабря учащиеся 4 А класса (кл. 

рук. Пономарева С.Н.) совершили 

интерактивную  экскурсию, посетив 

уникальный передвижной музей «Поезд 

Победы», который был открыт в столице 

нашей Родины – г. Москве. В 

пространстве историко-художественной 

экспозиции ребята увидели портрет 

великой эпохи в лицах, жестах, 

мгновенниях и подлинных чувствах, что 

не могло не произвести глубокого 

впечатления.  

Экскурсия позволила расширить 

кругозор учащихся, узнать больше из 

истории Великой Победы, проникнуться 

чувством гордости за тех, кто ковал 

победу и на фронтах Великой 

Отечественной войны, и в тылу.  

Интерактивная  экскурсия  в  

передвижной музей «Поезд 

Победы» в  г. Москве 

Декабрь 
2020 



12 декабря с целью повышения правовой 

грамотности учащихся в  5-11 классах 

проведены уроки, посвященные дню 

Конституции РФ.   Учащиеся 5-7 кл 

познакомились с  историей  Конституции 

РФ, изучали 1 и 2  главу основного закона. 

Затем прошел конкурс на  выразительное 

чтение преамбулы к Конституции. Уроки 

завершились интерактивной игрой и 

викториной на знание текста Конституции 

и устройства государства.  

В 9-11 кл было проведено практическое 

занятие по изучению изменений и 

дополнений в Конституцию РФ в 2020 

году. Учащиеся сравнивали тексты 

Конституции в старой и новой редакции, 

заполняли сравнительную таблицу, 

обсуждали поправки в Конституцию. По 
окончании мероприятия ребята приняли 

участие в онлайн – акции «Всероссийский 

тест на знание Конституции РФ». Все 

ребята получили сертификаты за 

успешное прохождение теста. 

 

Единые уроки,  

посвященные дню Конституции РФ. 
Декабрь 
2020 



В декабре, в преддверии  
празднования 50-летия 
Малосердобинского района 
обучающиеся 5 -10  классов  
посетили районный 
краеведческий музей. В ходе 
экскурсии ребята узнали много 
интересных фактах из истории 
создания Малой Сердобы, 
происхождении местных 
достопримечательностей, 
рассмотрели экспонаты, 
найденные на территории района 
и, конечно,  с особой гордостью 
вспомнили имена великих людей, 
прославлявших наш район в 
разные времена.  
Экскурсия проводилась в целях 
расширения общего кругозора 
учащихся,  пополнения знаний об 
историческом и культурном 
наследии родного края 

Экскурсии, посвященные юбилею Малосердобинского  района  Декабрь 
2020 



29 декабря в малом зале администрации 

Малосердобинского района прошло торжественное 

областное очно-заочное дистанционное мероприятие по 

подведению итогов реализации образовательного 

проекта «А мы из Пензы! Наследники Победителей». В 

режиме ВКС в его рамках состоялась встреча активных 

участников патриотического проекта с Губернатором 

Пензенской области Белозерцевым И.А. 

В ходе мероприятия были награждены самые активные 

участники патриотического проекта - школьники, 

классы и школы региона. В списке награжденных 

победитель номинации «Эхо войны и память сердца» - 

МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба, 

собравший богатый материал для создания школьной 

книги Памяти. За активное участие в проекте был 

отмечен коллектив 8 «Б» класса, который по инициативе 

классного руководителя Малкиной Г.В. собрал богатый 

материал о детях войны. Класс отмечен как коллектив 8 

«Б» класса. 

Как активные участники проекта представлены к 

награждению школьники Плотников Денис и Рыбакова 

Виктория (11 класс) - участники муниципальных и 

региональных конкурсов исследовательских работ, 

представившие интересный полный поисковый 

материал о своих родственниках - участниках Великой 

Отечественной войны. Они стали победителями в 

номинации «Времен связующая нить». 

Всем награжденным Глава администрации 

Малосердобинского района Кирюхин И А. вручил 

памятные дипломы и подарки.  

Декабрь 
2020 

Торжественное областное 

очно-заочное 

дистанционное 

мероприятие по 

подведению итогов 

реализации 

образовательного проекта 

«А мы из Пензы! 
Наследники Победителей».  



Сравнительная диаграмма реализации  

гражданско-патриотического направления   

в   первом полугодии 2020-21 уч.г  , 

 2019-2020 и 2018-19 гг   

 

96 

45 

65 
2019-20 г 

2018-19 

2020-21 

Активность классов в реализации гражданско-патриотического 
направления воспитательной деятельности в 1 полугодии 2020-21 
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