
Отчет о проведенных патриотических мероприятиях  

МАОУ СОШ №6 

Март 2022 

 

№ Мероприятие Краткая характеристика Ответственный Фотоотчет 

1 Открытие акции 

«Георгиевская 

лента» 

04.03.2022 

В нашей школе мы запустили молодёжную 

патриотическую акцию «Георгиевская Лента». 

Мы предлагаем повязать на одежду Георгиевскую 

ленточку - символ памяти о героическом прошлом 

нашей Родины, о невероятной силе и мужестве 

нашего народа! 

Ленту надели не только ученики, но учителя школы 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

2 Прямой эфир. 

«Взрослый 

разговор о 

Мире» от 

Классного 

радио РДШ 

10.03.2022 

Сегодня активисты РДШ посмотрели программу 

«Прямой эфир. Взрослый разговор о Мире» от 

Классного радио РДШ 

 

Белоус Ю.А. 

 



3 Урок «Братство 

славянских 

народов» 

11.03.2022 

В рамках акции «Георгиевская лента», с учениками 

11 класса прошёл урок мужества «Братские народы» 

. Дети обсудили современные проблемы, высказали 

свои мысли.  

 

 

Митерева Д.В. 

 

4.  Урок истории 

добровольничест

ва 

13.03.2022 

Ученики школы присоединились к просмотру 

Всероссийского урока истории добровольничества. 

Узнали историю  становления волонтерства и 

добровольчества в России, послушали обращение 

В.В.Путина 

 

 

 

 

 

 



5 Музейные  

уроки мужества 

в рамках акции 

«Георгиевская 

лента» 

14.03.2022 

В рамках акции «Георгиевская лента» прошли уроки 

мужества, организованные Олегом Семеновичем, 

руководителем школьного музея Боевой славы, 

среди учеников 5-9 классов. На музейных уроках 

детям рассказали о Героях России и Советского 

Союза, о подвигах солдат, посмотрели видео 

репортажи. 

 

 

 

Шахметов О.С., 

классные 

руководители 5-

9 классов 

 

6 Урок истории 

«Гибридные 

конфликты» 

14.03.2022 

У 11 класса в рамках акции «Георгиевская лента» 

прошёл урок истории «Гибридные конфликты». 

Совместно с учителем дети обсудили современные 

проблемы, прогнозировали будущее, рассматривали 

все стороны гибридных конфликтов. 

Митерева Д.В. 

 



7 Занятия с МЧС 15.03.2022 

В ходе патриотической работы, были приглашены 

работники МЧС для проведения мастер-классов и 

бесед с учениками школы.  

Специалисты показали, как правильно тушить 

пожар, провели экскурсию по пожарной машине. 

 

 

 

Белоус Ю.А. 

 

8 Ежегодная 

гражданско-

патриотическая 

акция «Рисуем 

победу» 

 

 

 

15.03.2022 

Стартовала ежегодная гражданско-патриотическая 

акция «Рисуем победу». Акция проводится с целью 

формирования и развития у детей и молодежи 

чувства патриотизма, уважения и сопричастности к 

славному ратному и гражданскому подвигу предков. 

Активное участие приняли ученики начальной 

школы. 

 

 

 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

 



9 Краевые 

спортивные 

игры ШСК 

16.03.2022 

Мы продолжаем принимать участие в школьном 

этапе краевых спортивных игр ШСК.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10 Исследование о 

происхождении 

Георгиевской 

ленты 

16.03.2022 

В рамках акции «Георгиевская лента» ученики 

провели исследование о происхождении 

Георгиевской ленты, ее истории. 

5 "Б" класс: Георгиевская ленточка — символ не 

сломленного духом народа, который боролся, 

победил фашизм в Великой Отечественной войне. 

Мы носим эту ленту на груди слева в знак того, что 

подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у 

потомков. 

Викентьева Е.А.  



11 Просмотр 

фильма «Крым- 

моя история» 

17.03. 2022 

Сегодня мы присоединились к Всероссийскому 

открытому уроку «Крым - моя история » 

 

 

 

 

 

 

12 Пятый этап ВСИ 

«Зарница» 

17.03. 2022 

Команда нашей школы показала свои умения в 

пятом этапе ВСИ «Зарница». Эстафета с 

противогазом, медицинским чемоданом, разбором 

автомата и стрельбой из пневматического оружия. 

По итогам, команда заняла 3 место в ЦВО. 

 

 

 

 

 

 



13 Классные  часы 

«Крымская 

весна. Мы 

вместе!» 

18.03.2022 

Традиционно, в нашей школе прошли классные 

часы и пятиминутки в честь воссоединения Крыма и 

России 

 

 

 

 

 

 

14 Всероссийский 

онлайн-урок 

«Русская весна» 

18.03.2022 

Сегодня ученики присоединились к просмотру 

Всероссийского онлайн-урок «Русская весна», 

приуроченного к празднованию воссоединения 

Крыма с Россией 

 

 

 

 

 

 

 



15 Акция «Герои 

России» 

20.03.2022 

Мы присоединились к акции «Герои России» в 

рамках дня единых действий РДШ. 

Активисты записали ролик о Лидии Ивановне 

Шулайкиной, единственной женщине -летчице-

штурмовике в морской авиации, Герое РФ 

 

 

 

 

 

16 Всероссийский 

онлайн-урок 

«Большая 

перемена» 

24.03.2022 

Наша школа присоединилась ко Всероссийскому 

онлайн-урок «Большая перемена» 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 Урок «Герои 

нашего 

времени» о 

Герое России 

оренбуржце 

Алексее 

Панкратове 

25.03.2022 

Ученики 7-8 классов присоединились к просмотру урока 

«Герои нашего времени» о Герое России оренбуржце 

Алексее Панкратове 

 

 

 

 

 

 

  

18 Уроки по 

санкциям и 

импортозамещен

ию 

31.03.2022 

В классах на уроках истории и обществознания 

сегодня прошли уроки по санкциям и 

импортозамещению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 Открытый урок, 

посвященный 

Всероссийскому 

дню театра 

«Истории 

закулисья» 

31.03.2022 

Присоединились к просмотру Всероссийского 

театрального открытого урока «Истории закулисья» 

в рамках реализации проекта Культура для 

школьников 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                                          Белоус Ю.А.  

 


