
 
Отчет  

о ходе школьного этапа городской акции «Славы предков - достойны!»  

в МБОУ СОШ №8 за II четверть 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата  
проведения 

Место  
проведения 

Краткое описание 

«Мы часть страны, мы – часть истории» 
1.  Участие в митинге, посвященном Дню 

памяти жертв ДТП 

 

16.11. 12  МБОУ СОШ 

№ 8 

С целью привлечения внимания широкой 

общественности к проблемам обеспечения 

безопасности дорожного движения, снижения 

смертности и травматизма в результате ДТП в 

образовательном учреждении совместно с ДЮЦ 

"Галактика"   был проведен митинг, 

посвященный Всемирному дню памяти жертв 

ДТП. 

В митинге также приняли участие обучающиеся 

ОУ № 3, 28, 41, 9,   воспитанники творческих 

объединений ДЮЦ «Галактика». 

2. 

 

Единые классные часы, посвященные  

«Дню народного единства»    

02.11.12 

 

МБОУ СОШ 

№8, классные 

кабинеты  

В школе   прошли классные часы посвященные 

«Дню народного единства». Об истории этого 

праздника обучающимся начальной школы 

рассказали ученики 3А класса и их классный 

руководитель Носова Ж.М..   Дети просмотрели 

фильм, посвященный событиям того времени.  

Старшеклассники также обсуждали тему 

русского патриотизма. 



 
3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про

смотр кинофильма «1812: уланская бал 

лада» 

 

06.11.12 

 

Актовый зал 

МБОУ СОШ 

№8 

 

  Обучающихся 7А (кл. руководитель Андреев 

Д.С.) и 8А (кл. руководитель Маркарян Е.В.) 

классов   просмотрели кинофильм  "1812: 

уланская баллада".  

В фильме, снятом к 200-летию Бородинской 

битвы, повествуется о том, как в преддверии 

Бородинской битвы дворянский юноша Алексей 

Тарусов, мечтающий о поступлении в уланский 

полк, узнает о предательстве.  

Решается судьба Российской Императорской 

короны. 

Ребятам очень понравился фильм, и весь путь 

домой они обсуждали понравившиеся, 

захватывающие сцены из фильма. 

 

 

4. Мероприятия ко дню матери  

 

 

 

 

27.11.12 

 

Актовый зал 

МБОУ 

СОШ № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе прошли мероприятия: 

концертно-конкурсная программа "Тепло 

сердец для милых дам", выставка "Моя мама - 

мастерица",  фотовернисаж "Тепло материнских 

рук", выставка рисунков "Моя мама - самая 

лучшая!", сочинений "Загляните в мамины 

глаза!", конкурс чтецов "Мамочка любимая, 

родная", выставка поделок из бумаги "Цветы 

для мамы!".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Историко – патриотическая спортивная 

игра «Вперед, мальчишки!» 

(школьный этап) 

 
 

30.11.12 

 

Спортивный 

зал 

МБОУ СОШ 

№ 8 

 

Среди обучающихся 5-6 классов прошел 

школьный этап игры «Вперед, мальчишки!» 

6. Родительские собрания «Ответственные 

родители» 

 

 

 

с 26.11.12 по 

30.11.12 

МБОУ СОШ 

№8 

Профилактика детского и подросткового 

курения, воспитание гражданственности  через 

организацию системной работы с родителями. 
 



 

8. 

Мероприятия, посвященные Дню 

гражданской обороны 

 

04.12.12 

 
МБОУ СОШ 

№8 

  Во время   урока  прозвучал сигнал пожарной 

тревоги. Руководитель школы Свиридова Л.К.  

срочно вызвала пожарную охрану. По заранее 

изученному плану эвакуации обучающиеся и 

учителя в считанные минуты (3 мин.) покинули 

здание школы. Ответственные за посты 

сработали четко и слаженно. Все классы 

выстроились для переклички, покинули 

помещение 100 %. Пожарную тревогу 

контролировали представители МЧС России. 

Машины спасателей также участвовали в 

процессе тренировочной эвакуации. Они дали 

высокую оценку действиям обучающихся и 

работников школы во время ЧС.  

9.  Встречи, беседы с участницей ВОВ 

Есауловой Марией Федоровной, 

представителями Правобережного совета 

ветеранов 

 
 

 

 

 

декабрь МБОУ СОШ 

№8 

 Правобережный совет ветеранов и наша школа 

– давние друзья. Школьники всегда с интересом 

общаются со старшим поколением. Встречи 

проходят за чашкой чая в теплой обстановке. 



 
10. Урок  мужества  

« Великая битва за Москву» 

 

05.12.12   МБОУ СОШ 

№ 8 

  В школе были проведены уроки мужества 

«Великая битва за Москву», посвященные Дню 

воинской славы России. Вниманию 

обучающихся в школьной  библиотеке    

представлена выставка книг о Московской 

битве. 

11. 

Участие в конкурсе 

чтецов «И сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово» 

   
 

декабрь МБОУ СОШ 

№8 

 

В конкурсе приняли участие  обучающиеся 1-11 

классов. Победители направлены   на  

городской  конкурс  чтецов. 

 

 

 



 

«Время выбрало нас» 
12. Соревнование классов 

«Здоровья». 

 
 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

МБОУ 

СОШ№8 

 

В школе продолжились мероприятия в рамках 

соревнований классов здоровья,  мероприятия в 

рамках акции «Детство – территория здоровья» 

13.    Участие в городском конкурсе 

«Вместо елки – букет» 

 

14.12.12 Экологиче- 

ский центр 

«Экосфера» 

 

Ежегодно учащиеся принимают участие в 

конкурсе «Вместо елки – букет». После 

внутришкольного этапа лучшие работа 

передаются в экологический  центр «Экосфера» 

для городского тура. В этом году на конкурс  

представлены работы классов  3а  и 9а.  Во 

время подготовки к 

мероприятию учащиеся узнали о традициях 

празднования Нового  года и Рождества в 

России. 

14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Посещение Липецкого драматического 

театра 

 
 

20.12.12 Липецкий 

драматиче- 

ский театр. 

 

Учащиеся 7класса   посмотрели спектакль 

«Эпоха водолея», который посвящен событиям 

в Чеченской  республике. 

15. Операция «Покормите птиц!»  

 
 

декабрь   Микрорайон 

школы 

Акции  предшествовали беседы  обучающихся   

экологического отряда «Трилистник» с 

младшими  школьниками по формированию 

экологической   грамотности и о пользе 

пернатых. 



 
16. Посещение выставки в ЛГТУ 

  «Смотрите  - это НАНО» 

 

 
 

22.12. 12 ЛГТУ Организатором проекта выступили Фонд 

инфраструктурных и образовательных 

программ, администрация Липецкой области 

и Липецкий государственный технический 

университет. Основная аудитория выставки — 

школьники и студенты, у которых была 

возможность в увлекательной и доступной 

форме узнать о нанотехнологиях и их 

применении в жизни современного 

человека.Обучающиеся 7а  класса, посетили 

выставку НАНО-технологий, представленную в 

ЛГТУ . Приняли участие в конкурсе НАНО 

идей. 

17.  

Новогодние мероприятия 

 

 
 

 

 

 

с 22.12. 12 

 

Актовый зал 

школы 

 

Веселые праздники, ожидание чуда, исполнение 

желаний – это Новый год. Это время для 

реализации талантов и творческих задумок! 



 
18. Конкурс газет «Славы предков 

достойны!» 

 

25.12. 12 Актовый зал 

школы 

 

19. Конкурсы по профилактике ДДТТ 

«Дорога глазами детей» и «Зеленый 

огонек» 

 

                   

07.12.12    МБОУ СОШ 

№8 

  Церемония  награждения победителей и 

призеров городских акций «Дорога глазами 

детей» и «Зеленый огонек» проходила на базе 

нашей школы. На празднике присутствовали 

представители департамента образования, 

инспекторы ГИБДД УМВД России по г. 

Липецку, ветераны движения ЮИД. Церемония 

награждения была подготовлена совместно с 

ДЮЦ "Галактика". 

Работа МОУ СОШ №8 в данном направлении 

(профилактика ДДТТ, конкурс «Зеленый 

огонек»)   признана лучшей среди ОУ г. 

Липецка (2 место) и Липецкой области (2 

место). 

  Второе место в номинации «Художественно-

изобразительное искусство» конкурса по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей» заняла обучающаяся нашей 

школы, ученица 8а класса Червонная Диана. 



 
20. Месячник здоровья 

 

 
 

19.11-19.12  В целях совершенствования работы по 

сохранению и укреплению здоровья, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся   прошел городской месячник 

"Здоровье" под девизом "Я, ты, он, она: МЫ - 

ЗДОРОВАЯ СТРАНА!".  

В мероприятиях приняли участие не только 

школьные учителя, обучающиеся, родители, но 

и работники медицинских учреждений, 

правоохранительных структур, культурных, 

досуговых центров, общественных организаций 

города и области. 

21.   Конкурс  «Волшебная сила слова», 

«Открытка другу о Всемирном дне 

борьбы со СПИДом», «СПИД не 

выбирает. Выбираем МЫ!» 

 

ноябрь Липецкий 

областной 

Центр  СПИД 

  

Конкурсы проходили в рамках месячника, 

посвященного 1 Декабря – Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. В конкурсе приняли 

участие учащиеся, студенты и работники 

лечебно-профилактических  и образовательных 

учреждений Липецкой области. Главной целью 

данных мероприятий было включение 

населения, особенно молодежи Липецкой 

области в программу активных действий по 

профилактике ВИЧ-инфекции, привлечение 

внимания общественности к проблеме 

сохранения здоровья, а так же профилактика 

ВИЧ-инфекции через использование творческих 

видов деятельности, как альтернативы 

рискованному поведению и вредным 

привычкам. 

В номинации "Лучшие слова другу" 2 место  

заняла ученица 9А класса  Сосимович Наталья. 

 



 
22. Соревнования по волейболу среди 

юношей в зачет Спартакиады 

обучающихся г.Липецка 

  
 

ноябрь  Команда юношей заняла 3место. 

23. Посещение Планетария 

 
 

04.12.2012  В школе работал мобильный цифровой 

планетарий "Орбита". Вниманию учащихся   

были представлен фильм "Происхождение  

Земли", в котором рассматривались глубокие 

вопросы науки по изучению жизни. 

24. Сбор макулатуры в рамках акций 

«К малышу в гости», «Оранжевое 

здоровье» 

20.12. 12г. 

 

МБОУ СОШ 

№ 8 

 

Все 10 классных коллективов приняли 

участие в реализации проекта «Город, где 

согреваются  сердца».   Самое активное участие 

приняли обучающиеся 3а, 6а, 9а и 10а классов и 

их родители. 

приняли и родители обучающихся. 



 

 

 

 
 

Всего было собрано 2510 кг макулатуры и 36 кг 

пластика. 


