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в МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

 

Экскурсии в школьный Музей истории Отечества. В период с 25.01. по 

25.02. экскурсоводы музея Серикова Алина, Лялькова Екатерина, Баранова Влада, 

Джулеба Андрей, Старостенко Марина и Борисова Мария под руководством 

учителя истории и руководителя музея  Хихля Ю.А. провели уроки памяти, 

посвящённые снятию блокады Ленинграда "900 дней мужества". Данную выставку 

школьного Музея истории Отечества посетили 13 классов. Школьники с большим 

интересом посмотрели фильм - рассказ о тяжёлых днях блокады. После просмотра 

дети задавали Юлии Александровне и экскурсоводам вопросы и знакомились с 

экспонатами музея. Посещение музея вызвало у ребят положительные эмоции, 

чувство сопереживания, гордости за нашу страну. В книге отзывов ученики писали 

о своих впечатлениях: "эмоции переполняли - страх, боль и восхищение 

стойкостью ленинградцев", "погрузились в атмосферу блокадного Ленинграда", 

"трогательно до слёз". 

  
 

Походы в городские музеи. Учащиеся школы активно посещают 

Калининградский историко-художественный музей, музей «Фридландские ворота», 

«5 форт», где ребята могут узнать о штурме Кёнигсберга в 1945г и увидеть 

трёхмерную историко-художественную панораму. Ребята соприкасаются с 

историческим прошлым и могут увидеть орудия, военную форму и уникальный 

макет города, на котором наши военачальники прорабатывали план штурма 

Кёнигсберга. Ученики школы понимают, что штурм Кёнигсберга - одна из самых 

успешных операций русской армии. 

  
Возложение цветов к мемориалу Неизвестного солдата. В период с 20 по 

23 февраля администрация школы с учителями и учащимися приняли участие во 



Всероссийской акции «Защитим память героев», возложили цветы к памятникам 

воинской Славы. Эта акция – сохранение памяти и выражение благодарности 

поколению победителей. 

  

  

Видеоэкраны школы. На школьных экранах демонстрировались 

информационные сообщения на тему «Есть такая профессия – Родину защищать». 

Учениками 5а и 5б классов были записаны видео-поздравления для мальчиков, 

мужчин, учителей школы с Днем защитника Отечества, которые также 

транслировались на школьных экранах. 

В информационном библиотечном центре для учащихся 1-4 классов были 

проведены выставки, беседы, библиотечные уроки на тему: «Герои Отечества». 

 
 

В преддверии празднования 23 февраля в нашей школе проводился конкурс 

рисунков и плакатов на тему «Служу Отечеству». Школьники приняли активное 

участие в конкурсе, и лучшие работы украсили школьную выставку. 17 февраля 

были подведены итоги конкурса. В номинации «Рисунок» победителями стали 



Бурова Мария 1 «В», Волкова Ева 2 «В», Прокопенко Станислав 2 «Е» (возрастная 

категория 7-8 лет), Сизикова Полина 3 «Б», Кригер Анастасия 3 «В», Казакова Ева 

3 «В» (возрастная категория 9-10 лет), Гарцуева Ксения 5 «Б» (возрастная 

категория 11-12 лет). В номинации «Плакат» победителями стали Трунян Лия 7 

«А», Березовская Алиса 7 «В». 

 

Традиционно в нашей школе в честь Дня защитника Отечества проводятся 

спортивные соревнования «Сильные, смелые, ловкие». Так как в этом году 

невозможно было провести из-за ограничительных мер соревнования среди 

мальчиков по параллелям, соревнования прошли в каждом классе. 

  

   



  

Классные часы, посвященные снятию блокады Ленинграда, памяти жертв 

Холокоста и 800-летию Александра Невского, православного русского князя, 

государственного правителя, полководца, дипломата, прошли во всех классах. 

Также была организована выставка рисунков среди 1-6 классов и проведена 

онлайн-викторина, посвященная Александру Невскому, в которой приняли участие 

школьники с 7 по 11 классы. 

   

  

Зачитывались письма с фронта, а после учащиеся писали ответные письма 

своим родственникам и незнакомым солдатам с благодарностью за мирное небо. 

Приняли участие в молодежной патриотической акции "Блокадная ласточка". 



   

Уроки-мужества. Основная цель уроков – через примеры героических 

поступков представить собирательный образ современного героя, вызвать интерес 

школьников к осмыслению темы самореализации, личного пути и мужества, 

мотивировать школьников к неравнодушному отношению к чужой беде, к 

получению знаний о поведении  в экстремальных обстоятельствах, чтобы не только 

самому преодолеть их, но и быть готовым помочь окружающим. 

18 февраля 2021 года 

состоялась всероссийская онлайн-

конференция с ветераном боевых 

действий, гвардии полковником в 

отставке Андреем Борисовичем 

Смирновым.  Конференция с 

героем была приурочена ко Дню 

памяти воинов-

интернационалистов. 15 февраля 

1989 года последние войска СССР 

были выведены из Афганистана, 

после продолжительных боевых 

действий, направленных на подавление противников законной власти республики. 

15 февраля – в честь окончания Афганской войны – признан днём памяти солдат, 

исполнявших свой долг за пределами Родины. Ребята в ходе данной беседы узнали, 

каково это – воевать вдали от Родины? Насколько тяжел груз ответственности за 

подчинённых и сослуживцев? Эти и другие вопросы ребята смогли задать в 

прямом эфире Андрею Борисовичу лично.  

24 февраля в параллели 7х классов выступил капитан второго ранга 

филиала  ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г.Калининграде  Балтийского 

военно-морского института им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова Настич Павел 

Андреевич с темой: «Есть такая профессия – Родину защищать», а также провел 

профориентационную работу о выборе военной профессии. 



  

Рыцарские турниры и классные часы, посвященные защитникам 

Отечества. В каждом классе прошли классные часы, на которых девочки 

поздравляли будущих защитников Отечества. Классные руководители подготовили 

классные часы с играми и конкурсами, на которых мальчикам были предложены в 

шуточной форме пройти небольшие испытания. А девочки 6а класса подарили 

своим мальчикам поход в Киноленд на сказку «Конек-горбунок». 

  

  

     



Учащиеся 7а, 8г, 8в, 11а, 11б, 10а и 11в классов поздравили ветеранов - 

педагогического труда – мужчин и ветеранов Великой Отечественной войны с 23 

февраля. Ученики 1-11 классов приняли активное участие в создании открыток 

ветеранам и 19 февраля передали все открытки в Дом ветеранов, часть  вручили 

ветеранам на возложении  у Памятника морякам-балтийцам (более подробную 

информацию о данной акции можно увидеть по следующей ссылке: 

https://vk.com/wall-78968767_1683 ) 

   

    
 

Конкурс инсценированной патриотической песни. 

К сожалению, из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации в стране многие традиционные мероприятия, запланированные в очном 

формате, приходится проводить на новый лад. Но мы уверены, что своей 

смысловой и духовно-патриотической нагрузки они нисколько не утратят, т.к. на 

помощь нам приходят цифровые технологии. В этом году был проведен 

грандиозный четырехчасовой марафон фестиваля-конкурса инсценированной 

патриотической песни в дистанционном формате. Это позволило увеличить охват 

участников, т.к. по ссылке могли подключиться много желающих: и все классы 

школы, и учителя, и родители, и гости. Такого огромного количества участников 

никогда не вместил бы в себя актовый зал. Как было организованно данное 

мероприятие в онлайн-формате можно посмотреть по ссылке  

https://www.instagram.com/tv/CLzMu2jIfCb/?igshid=1ranxd31nen3v 

 

https://vk.com/wall-78968767_1683
https://www.instagram.com/tv/CLzMu2jIfCb/?igshid=1ranxd31nen3v


  

  
 

Фото-зоны. Для поднятия праздничного настроения в школе были 

организованы фото-зоны, в которых могли на память о 23 февраля 2021года 

сфотографироваться все желающие. Сюда приходили целыми классами или 

фотографировали только своих будущих защитников Отечества. 

   
Об этом также можно узнать, пройдя по нашей ссылке: 

https://www.instagram.com/tv/CLq3NT4oL6b/?igshid=1osq3pgxp8g2v 

 

https://www.instagram.com/tv/CLq3NT4oL6b/?igshid=1osq3pgxp8g2v

