Вахта памяти -2018
В преддверии праздника День Победы, в целях воспитания у учащихся
гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу
страны, уважения к бессмертному воинскому подвигу, в целях реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в МКОУ «СОШ № 6» проведено
ряд мероприятий:

- 29 апреля приняли участие в краевом автопробеге «Эх – путь дорожка
фронтовая…»
- 1 мая – в открытии памятника в селе Пелагиада пограничникам в честь
столетия пограничных войск.
- 4 мая 2018 года приняли участие в церемонии вступления обучающихся
МКОУ «СОШ № 6» в местное отделение ВВОД «ЮНАРМИЯ»;
- 5 мая 2018 года обучающиеся 5-х, 6-х, 8-х классов совместно со «Станцией
юных туристов» приняли участие в краевой акции «Вахта памяти».

- 8-9 мая учащиеся 5-11 классов поздравили с праздников участников войны,
вдов, тружеников тыла.

- В библиотеке организована книжная выставка «73 года великой Победы.
Подвиг живет вечно».
- Проведены патриотические часы общения:
1-4 классы –«Дети войны»,
5-7 классы – «Подвиг русского народа в годы ВОВ»,
8-11 классы – « село Пелагиада в годы ВОВ»
- 4-12 мая Юнармейцы совместно с руководителем краеведческого кружка
Серебренниковой Т. П. организовали экскурсии в школьный музей для 2-6
классов.
- С 18-15 мая в фойе школы организована выставка рисунков «Память
сильнее времени…»

- Приняли участие в акциях:
- «К нему не зарастет народная тропа» (уход за памятником погибшим в
ВОА и могилой неизвестного солдата)
- «Бессмертный полк» 9 мая,
- «На волне Победы»,
- «Голос Победы»,
- Эстафета памяти «Знамя Победы» 29 апреля 2018 года,
- «Стена признаний РФ».
- На сайте стенапризнаний.рф проводился всероссийский интернет-марш
«Честь победы». Обучающаяся 6 «Б» класса Трапезникова Елизавета
увековечила на стене признаний подвиг Ноздрачевой Анны Максимовны.
Благодаря Елизавете на просторы интернета вырвался славный поступок
её прабабушки, которая столкнулась с трудностями и тяготами этой
страшной войны. Благодаря каждой семье, в которой есть свой уникальный
подвиг
фронтового или гражданского происшествия времен Великой
Отечественной войны, мы сегодня живем свободной и счастливой жизнью!

