
Отчет за 1 полугодие 2019-2020 учебного года о мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, в рамках  

городского социально-педагогического проекта  «Долг Памяти» «Лицей № 10» 

ОУ № 

п/п 

Дата, время и 

место,  

проведения 

Форма и название мероприятия Краткое содержание мероприятия 

Лицей 

№10 

1 2 сентября 2019г. Торжественная линейка. 

 

День знаний.  

Единый урок Победы. 

 

2 12 сентября 

2019г.  

Лицей № 10 

Круглый стол посвященный памяти «Александра Невского». 

 

В лицее №10 проходило мероприятие (на 

классных часах в 9-х классах), посвященное 

памяти «Александра Невского». В 

представленной исследовательской работе 

рассказывается о земляках, чьи имена 

выбиты на плите городской Часовни 

Александра Невского. Это имена 

орденоносцев Александра Невского, 

получивших эту награду во время ВОВ. Их 

на почетной доске выбито – 13 фамилий-

героев. Рассказ сопровождался 

презентацией и демонстрацией муляжа 

Ордена Александра Невского.  



 11 октября 2019 

г. 

ДК «Юность» 

Торжественное открытие. 

 

Торжественное открытие городского 

социально-педагогического проекта «Долг 

памяти». 

Представление команды лицея № 10  

«Победа» 

3 29 октября 2019г. 

СОШ № 16 

«Стяжкинские чтения» Исследовательская работа 

«Каменцы – участники УДТК» 

В школе №16 на «Стяжкинских чтениях» 

выступление с исследовательской работой 

«Каменцы – участники УДТК». 

Представлены списки Каменцев, 

добровольцев УДТК с копиями наградных 

листов. Представлена коллекция орденов 

ВОВ и презентация. 

4 31 октября 2019г. 

«Дворец 

Молодежи» 

г. Екатеринбург. 

Фестиваль, посвященный Дню народного единства. Получение награды (Грамота и Диплом) за 

1 место в Областном конкурсе на знание 

Государственной и региональной 

символики, в номинации 

«Исследовательская работа». Название 

работы «Ордена Российской Империи в 

наши дни». В работе представлены имена 

орденоносцев Александра Невского наших 

земляков-участников в ВОВ, их 13 

фамилий; имена уральцев, удостоенных 

орденами Святой Екатерины, Святой 

Анны, Святого Станислава; орденоносцев 

Ордена Святого Георгия Победоносца и 20 



фамилий – достойнейших россиян, 

удостоенных Орденом Святого Андрея 

Первозванного. 

5 1 ноября 2019г. 

г. Екатеринбург 

Посещение музея «Боевой славы» в Екатеринбурге и «Музей 

боевой техники в Верхней Пышме 

 

 

 

 

 

 

Посещение музеев для дальнейшей 

исследовательской работы по теме 

«Каменцы – участники УДТК». 

Фотографирование экспонатов боевой 

техники, которая участвовала в ВОВ. 

Фотографирование участников проекта. 

 

6 6-19 ноября 2019г 

Лицей № 10. 

Классные часы. 

 

 

 

Классные часы, посвященные датам 
военной истории Отечества. 
6 ноября – в этот день в 1943 году 
советские войска освободили Киев от 
немецко-фашистских захватчиков.  
7 ноября – День воинской славы России. 
Парад на Красной площади. 
11 ноября – в этот день в 1918 году 
окончилась Первая мировая война. 
11 ноября – в этот день в 1480 году 
завершилось Стояние на Угре – хан 
Золотой Орды не решился принять 
сражение с войском Великого князя  
Ивана III и отступил. Так, без боя, одной 
только демонстрацией силы и решимости, 
Русское государство обрело 
независимость. 



19 ноября – в этот день в 1942 году 
началось контрнаступление советских 
войск под Сталинградом. 

7 25-30 ноября 

2019г. 

Лицей №10 

 

27 ноября 2019г. 

В ЦДО 

Военно-патриотическая акция. 

 

Военно-патриотическая акция «АКМ» (к 

100-летию М.Г.Калашникова). Игра в 

начальной школе (в 1-4 классах) 

участниками проекта «Долг Памяти». 

Выступление с презентацией о 

планируемых в ОУ мероприятиях, 

посвященных 75-летию Победы, в рамках 

городского социально-педагогического 

проекта «Долг Памяти» 

8 3-10 декабря 

2019г. 

Лицей №10 

Классные часы 3 декабря – День неизвестного солдата. 

 

9 24 декабря 2019г. 

Лицей №10 

Классные часы Единый классный час посвящен 290-летию 

со дня рождения А.В.Суворова.  

 

 


