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Музейные уроки, посвященные 
Дням воинской славы 

 

Провела Фролова Валентина 
Петровна 



Музейный урок «Блокада 
Ленинграда», 5 «К» класс 

 



Музейный урок в 5 «Б» классе 

 



Всероссийский урок памяти  
«Блокадный хлеб» 

 



Выставка рисунков педагога доп. образования 



Городская акция 
«Живые цветы                        

на снегу» 

20 февраля 2020 года у 

памятника «Сокол, падающий 

на крыло», состоялось 

торжественное построение 

кадетских классов. У подножия 

памятника стоял почетный 

караул юнармейцев под 

знаменем Победы. Ребята 

почтили память воинов, 

погибших за Отечество, 

минутой молчания. К 

подножию памятника были 

возложены живые цветы. 

  
 



Городская акция 
«Живые цветы                        

на снегу» 

В акции приняли участие 
кадетские классы школы. 
Классные руководители 

Осинина О.А., 

 Соколов Д.В.,  

Ильина И.Н. 

В почетном карауле 
стояли кадеты                                  
8 «К» класса. 

Мероприятие подготовила 
заместитель директора 

Веремьева С.А.                         
с учащимися  

8 «К» класса. 







Общешкольный 
праздник «Есть такая 

профессия, Родину 
защищать!» 

 

21 февраля 2020 г.                      
в школьном зале                                   

в торжественной обстановке 
вручались приписные 

свидетельства учащимся                      
9-10 классов. 

 

На мероприятии 
присутствовали учащиеся   
10 «А», 11 «А» и кадетских 

классов.  

Гостями праздника были 
офицеры запаса -  
работники школы,                       

Гвоздев П.А., Соколов Д.В.,  
Гузенко Н.Н. 

 
 





Концертная 
программа 

 

 

Песню Ю. Визбора 
«Военные 

фотографии» 
исполняет ученик 

10 «А» класса 
Пересько Даниил 



Стихотворение читают учащиеся 6 «К» класса 



Вручение грамот кадетам 

  



Вручение благодарственных писем 

  



Вручение благодарственных писем 

  



Конкурс «Кто быстрее почистит картошку» 

 



Конкурс «Кто быстрее пришьёт пуговицу» 

 



Конкурс «Сборка и разборка автомата» 

  



Вручают приписные свидетельства 

  



Вручают приписные свидетельства 

  



Вручают приписные свидетельства 

  



Вручают приписные свидетельства 

  



Вручают свидетельство Савину Виктору, ученику 9 «Б» класса. 
 Ведущие праздника Бычкова Софья, Мельникова Дарья 

  



Урок мужества в 7 «А» классе, классный руководитель Мальцева Е.А. 
Урок мужества в 8 «Б» классе, классный руководитель Кузнецова С.В. 

 



Урок Мужества в 7 «С» классе, классный руководитель 
Иванова Т.А. 

 



Урок Мужества 
 в 7 «Б» классе 

 

 

 

Классный  

руководитель 
Садовникова В.Е. 



Адресные поздравления ветеранов   
Учащиеся 8 «Б» класса, кл. рук-ль Кузнецова С.В. 

 



Поздравление 
ветеранов                  

на дому 

 

Учащиеся 8 «А» 

класса, 

классный 

руководитель 

Авдеева Н.Н. 



Поздравление ветеранов на дому 
Учащиеся 9 «А» класса, кл. рук-ль Шишкина Е.А. 

 


