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План проведения месячника,  

посвященного Дню защитника Отечества,  

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 
 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  «Мы этой памяти верны» - 

организация и проведение  единого 

Урока  мужества  на базе школьного 

литературно-краеведческого музея 

Истоки» совместно с объединением 

«Боевое братство» 

в течение  

месячника 
 

Гладкова Н.А. 

2. Посещение экспозиций  «Сызранцы – 

участники Сталинградской битвы», 

«Необъятные войны» в школьном 

литературно-краеведческом музее 

«Истоки» 

в течение 

месячника 

Гладкова Н.А., 

Каменская Л.П. 

3. «Битва века» - проведение  единого 

классного часа, посвященного 70-

летию Сталинградской битвы 

1 февраля Гладкова Н.А., 

классные 

руководители 
4. Участие в турнире по шахматам, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

в течение 

месячника 

Габисова Ю.А. 

5. «Защитникам Отечества 

посвящается…» -выставка 

художественной литературы    в 

школьной библиотеке 

в течение 

месячника 

Ратникова Н.В. 

6. Организация и проведение экскурсии в  

СВВАУЛ 

8 февраля Гладкова Н.А., 

Щеклеина О.Н. 
7. Участие волонтеров школы в  

городских акциях «Не бойся светлых 

дел»,  «Ветеран живет рядом», «Забота 

» 

в течение 

месячника 

Гладкова Н.А. 

 

 

8. Участие в  соревнованиях  по 

настольному теннису в рамках 

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных школ Западного 

образовательного округа 

4-11 февраля Петрова Л.В., 

Щеклеина О.Н. 

9. Урок мужества и встреча с  13 февраля Гладкова Н.А. 



участником боевых действий в 

Афганистане, сызранским писателем   

О.Корниенко в филиале ЦБС № 18  
10. Организация и проведение школьного 

конкурса патриотической песни «Музы 

не молчали» 

15 февраля Гладкова Н.А. 

11.  «России верные сыны» - праздничный 

концерт и чествование ветеранов 

микрорайона,  воинов-

интернационалистов, участников 

вооруженных конфликтов 

19 февраля Гладкова Н.А. 

12. Школьный конкурс сочинений 

«Письмо ветерану» 

в течение 

месячника 

 

Свечкова А.Н. 

13. Участие в  окружном  туре областного 

этапа  Всероссийского конкурса 

методических пособий (методических 

материалов) на лучшую организацию 

работы по патриотическому 

воспитанию среди обучающихся 

«Растим патриотов России» 

15 февраля Гладкова Н.А. 

14. Участие в  окружном  смотре-конкурсе 

по общефизической  подготовке 

юношей 11 классов  

 

в течение 

месячника 

Муляр О.Д. 

15. Организация и проведение смотра 

строя и песни совместно с курсантами 

СВВАУЛ 

18 февраля Гладкова Н.А., 

Муляр О.Д. 

16. Участие в окружном этапе  областного 

конкурса социальных проектов 

«Гражданин»  «Родному городу  

желаю…» 

27 февраля 

 

Габисова Ю.А. 

17. Участие в  соревнованиях  по лыжным 

гонкам в рамках Спартакиады 

учащихся общеобразовательных школ 

Западного образовательного округа 

в течение 

месячника 

Петрова Л.В., 

Щеклеина О.Н. 

18.  Участие в  турнире по быстрым 

шахматам, посвященного Дню 

защитника Отечества  

21 февраля Габисова Ю.А. 
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