
 
Отчет  

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

в МБОУ СОШ №8 за I четверть 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата  
проведения 

Место  
проведения 

Краткое описание 

«Мы часть страны, мы – часть истории» 
1.  Операция «Внимание – дети!» 

 

1-15 сентября МБОУ СОШ №8 В рамках акции прошли единые классные 

часы по безопасности детского дорожно-

транспортного травматизма, организовано 

дежурство отрядов ЮИД и родителей на 

пешеходном переходе, проведено несколько 

выступлений  агитбригад по профилактике 

ДДТТ 

2.  Экологическая акция «Чистый 

город»  

 

15 сентября Пришкольная 

территория 

10а класс нашей школы принял участие  в 

экологической акции «Чистый город». 

Главная задача - уборка территории 

микрорайона от несанкционированных 

свалок. 

 

3.  Игра – путешествие «Посвящение в 

пешеходы» 

 МБОУ СОШ №8 Мероприятие подготовили учащиеся 4, 8 

классов в рамках операции «Внимание – 



 

 

дети!», отряды ЮИД подготовили и провели 

для первоклассников познавательную игру 

«Посвящение в пешеходы» и показали 

миниспектакль.  

4.  Выступление артистов Липецкой 

областной филармонии 

 

 

 МБОУ СОШ №8 Артисты Липецкой областной филармонии 

ребятам рассказали о юбилейных 

исторических датах, которые отмечаются в 

этом году в нашей стране: 400-летие создания 

народного ополчения Минина и Пожарского, 

200-летие победы в Отечественной войне 

1812 года, памятные даты Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

5.  80 лет со дня образования 

гражданской обороны 

 

 

14 сентября МБОУ СОШ №8   В этот день сотрудниками МЧС было 

проведено показательное выступление отряда 

быстрого реагирования пожарной охраны 

г.Липецка по эвакуации пострадавшего и 

тушению пожара. По замыслу учений 

возгорание возникло в кабинете музыки. 

Эвакуация детей и преподавателей из здания 

прошла менее чем за три минуты. Прибывшие 

на место вызова брандмейстеры 7 ПЧ г. 

Липецка ликвидировали возгорание на первом 

этаже. Ученика, оставшегося в здании, 

пожарные эвакуировали из окна второго 



 

 
 

 

этажа с помощью тридцатиметровой 

автолестницы. За происходящим ученики с 

интересом наблюдали на безопасном 

расстоянии. Затем, по традиции детям 

показали пожарную технику в действии. 

Прошедшие учения продемонстрировали 

работу каждой из участвующих в них сторон. 

Оценивалась работа не только подразделений 

противопожарной службы, но и действия 

преподавательского состава и сотрудников 

школы. 

 В этот день также были проведены 

радиолинейка, конкурс плакатов, просмотр 

фильмов.   

6.  Посещение Липецкого областного 

краеведческого музея 

1 сентября ЛОКМ Обучающиеся 1-10 классов организованно 

посетили ЛОКМ.  Каждый узнал для себя 

много нового и интересного. Спасибо 

сотрудникам музея за их труд и терпение. 

7.  День музея в школе 

 

23 октября  Работники липецкого областного 

краеведческого музея провели со 

школьниками мероприятия различных 

тематик: 

 «От Курымушки до Пришвина». 

Мероприятие знакомило с жизнью и 

творчеством Михаила Пришвина, связью 

писателя с Липецким краем.  

 «Русские народные инструменты». 



 
 

 

Интерактивное мероприятие, знакомящее с 

историей русских народных инструментов. 

На многих инструментах дети  с 

удовольствием играли сами.    

 «По страницам Красной книги 

Липецкой области». Виртуальное 

путешествие по проходившей в Липецком 

областном краеведческом музее 

одноимённой выставке. Во время 

путешествия состоялось знакомство с 

исчезающими и редкими видами животных, 

встречающихся на территории нашего края.  

 Дореволюционная школа. Мероприятие 

знакомило с историй возникновения школы 

на Руси, различными типами русских школ 

до 1917 года, и о том, как и чему учили в 

школе.  

 Древнейшая археология Липецкой 

области. Мероприятие познакомило 

обучающихся с 

основными археологическими находками на 

территории области. 

8.  Участие в городском 

легкоатлетическом кроссе, 

посвященного Дню учителя  

28.09 Парк «Быханов 

сад» 

28 сентября 2012 года в Быхановом 

саду состоялся легкоатлетический кросс, 

посвященный дню учителя.  



 
9.  Праздничный концерт посвященный 

Дню пожилого человека 

  Для старшего поколения был организован 

праздничный концерт с участием театра танца 

"Казаки России". Ансамбль радовал своим 

выступлением на сцене нашей школы 

ветеранов войны и педагогического труда, 

учителей, учащихся и их родителей, а так же 

все желающих жителей микрорайона. 

Среди зрителей присутствовали председатель 

окружного Совета ветеранов г. Липецка В.Г. 

Старков полковник запаса, заслуженный 

военный лётчик СССР В.Н. Кураленя, ветеран 

ВОВ и труда, учитель русского языка и 

литературы Есаулова М.Ф. 

10.  Участие в городском конкурсе 

детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек» 

15.10 – 03.11 МБОУ СОШ №8 Обучающиеся приняли активное участи в 

школьном этапе конкурса. Самыми 

активными были обучающиеся начальной 

школы. 

11.  Неделя православной культуры 06.11 – 10.11 МБОУ СОШ №8 Тема недели "Православие и современная 

культура". В течение недели ребята 

встречались со священнослужителями, 

которые познакомили ребят с историей 

православия, ее культурой,  ответили на 

многие интересующие их вопросы. 

12.  Посещение экспозиции школьного 

музея 

В течение 

четверти 

МБОУ СОШ №8 Обучающиеся познакомились с новыми 

экспозициями школьного музея 



 
13.  Единый классный час посвященный 

«Дню народного единства» 

 

  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.. В классах 

старшего и среднего звена также прошли 

классные часы. Дети просмотрели фильм, 

посвященный событиям того времени. 

Узнали, что в 1612 году сложилась настолько 

серьезная политическая ситуация, что стоял 

вопрос о ликвидации России как 

независимого государства. Москва того 

времени представляла собой поле битвы, где 

решалась судьба страны, судьба народа. 

14.  Экскурсионная поездка на Куликово 

Поле 

 

 Куликово Поле Обучающиеся наблюдали за реконструкцией 

сражения. Для них была проведена подробная 

экскурсия на месте битвы. 



 
15.  Посещение областной картинной 

галереи 

2 ноября Картинная галерея Обучающиеся 10А класса посетили 

картинную галерею, где проходила 

выставка из собрания Государственного 

музея-заповедника И. С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново».  

На выставке обучающиеся увидели около 80-

ти иллюстраций к произведениям И.С. 

Тургенева. Представленные работы 

отличаются разнообразием сюжета – это 

портретные изображения героев, 

воспроизведение отдельных эпизодов; и 

выполненные в разных манерах и техниках: 

уголь, карандаш, акварель, тушь. 

«Время выбрало нас» 
1.  Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

 

 

1сентября МБОУ СОШ №8 Новый учебный год в МБОУ СОШ №8 

начался с праздничной линейки, на которой 

состоялось открытие городской акции "Славы 

предков достойны!". 

Особенно этот день запомнился нашим 

первоклассниками, которые впервые сели за 

школьную скамью. 

На празднике Дня знаний присутствовала 

администрация МБОУ СОШ№8 и  гости: 

кандидат в депутаты Городского Совета 

депутатов 4 созыва, директор 

автотранспортного предприятия 

"Липецкоблгаз" Аленин В.А. 

С приветственной речью  и напутственными 

словами к ребятам обратились директор 

МБОУ СОШ №8, были вручены грамоты и 



 
благодарственные письма родителям и 

обучающимся школы. 

После проведения праздничной линейки, во 

всех классах прошел единый классный час 

посвященный году российской истории и 

олимпийским играм 2014. Затем все 

обучающиеся, родители, приглашенные 

ветераны ВОВ, педагогического труда  

побывали на музейном уроке в Липецком 

областном краеведческом музее. 

2.  Воронежский театр кукол 

«Иллюзион» со спектаклем «Авария 

– злая фея дорог» 

 

17 сентября МБОУ СОШ №8 К нам в гости приехали артисты 

воронежского театра кукол «Иллюзион» с 

новым спектаклем «Авария – злая фея 

дороги».  Вместе с главными героями, 

девочкой Светой, щенком Жулькой и кошкой 

Марго, ребята ещё раз повторили правила 

поведения на дороге. 

3.  Операция «Зебра» 

 

с 1 по 14 

октября 

 В рамках Всероссийского профилактического 

мероприятия «Декада дорожной безопасности 

детей» школьный отряд «Юных инспекторов 

дорожного движения» совместно с ДЮЦ 

«Галактика» и сотрудниками ГИБДД 

организовали дежурство у пешеходного 

перехода и раздали пешеходам памятки, 

которые помогут им сохранить свою жизнь, 

научат понимать водителей автомобилей и 

правильно переходить дорогу.  



 
4.  Встреча с ветеранами труда и ВОВ 

 

12 октября   МБОУ СОШ №8 В рамках проекта "Дорогие мои старики" 

городской воспитательной акции "Славы 

предков достойны" 12 октября состоялась 

встреча обучающихся 8 школы с ветеранами 

труда, ВОВ, и пожилыми людьми 

проживающими в микрорайоне школы. 

Встреча была организована правобережным 

Советом ветеранов при активном участии 

школьного самоуправления. 

5.  Интернет – акция «Поздравь 

любимого учителя!» 

Сентябрь - 

октябрь 

Сайт МБОУ СОШ 

№8 

У всех детей и родителей нашей школы 

появилась возможность поздравить учителей 

не только своей школы, но и города. 

6.  День здоровья 

 

31 октября МБОУ СОШ №8 В нашей школе прошёл День здоровья под 

девизом «Спорт и здоровье». В очередной раз 

ребята доказали, что со спортом они на 

короткой ноге. В этот день на спортивной 

площадке звучала зажигательная музыка, 

которая настраивала всех на победу. Ребята из 

начальной школы вместе с родителями и 

учителями участвовали в игре «Весёлые 

старты», старшеклассники соревновались в 

пионербол, баскетбол, футбол.  

7.  Праздничный концерт ко Дню 

учителя «Улыбки милые вокруг» 

5 октября МБОУ СОШ №8 Традиционно в нашей школе, как и во всех 

школах мира, в честь учителей ребята 

подготовили и провели праздничный концерт. 

Самыми желанными гостями на празднике и 



 

 

для ребят, и для учителей стали педагоги- 

ветераны. В этот день к их приходу особенно 

готовились: принесли красивые букеты 

осенних хризантем, накрыли праздничный 

стол, подготовили душевную песню и 

красивые стихи.  

8.  День самоуправления 

 

5 октября МБОУ СОШ №8 На заседании администрации «Города ЛИП" 

было принято решение сделать праздник День 

учителя незабываемым. В этот день 

обязанности директора школы, его 

заместителей и учителей  исполняли 

обучающиеся 10а класса.  

9.  Выборы Председателя Городского 

Совета лидеров 

14 октября ДДТ «Городской На выборах Председателя Городского Совета 

лидеров в голосовании приняла участие 

представитель администрации «Города ЛИП"  

10.  Городская акция «Дорога глазами 

детей» 

 

сентябрь МБОУ СОШ №8 15 октября подведены итоги школьного этапа 

городской акции детского творчества по 

вопросам безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей». В конкурсе приняли 

участие более 100 обучающихся и их 

родителей. 

На городском этапе работа обучающейся 8А 

класса заняла 2 место.  



 
11.  Городская акция «Зеленый огонек» 

 

 

октябрь МБОУ СОШ №8 Отряды ЮИД 4А и 8А классов подготовили 

отчет о проделанной работе по профилактике 

ДДТТ. На городском этапе конкурса школа 

заняла 2 место среди ОУ г.Липецка. 

12.  Экологическая выставка «Улыбка 

природы» 

октябрь МБОУ СОШ №8 Выставка  творческих работ  учащихся из 

природного материала. В выставке приняли 

участие классы ребята из 1-10 классов. 

13.  Конкурс осенних композиций 

 

 

октябрь МБОУ СОШ №8 Выставка  творческих работ  учащихся с 

использованием природного материала..     

В выставке приняли участие обучающиеся 1-

10 классов. 

14.  Праздник «Осенины» 14 октября МБОУ СОШ №8 Состоялся традиционный праздник 

«Осенины», который подготовили 

обучающиеся 3,5  классов совместно со 

своими классными руководителями и 

родителями. Ребята с помощью родителей 

организовали ярмарку. В гости к ребятам 



 

 

пришла осень со своими дарами и 

пожеланиями здоровья и счастья. 

15.  Ярмарка «Дары осени пожилым 

людям»  

 

 
  

 

29 сентября МБОУ СОШ №8 Ярмарка проводилась  с целью приумножения 

школьных традиций, развития инициативы и  

творчества учащихся.  В течение недели 

предшествующей ярмарке,  классные 

коллективы со 2 по 10 сдавали   продукцию 

садов и огородов, хлебобулочные изделия и 

сладости собственного приготовления  для 

формирования подарочных пакетов 

ветеранам  ВОВ, ветеранам – педагогам и 

проведения акции «Милосердие» 

старшеклассниками. 

Руководили проведением акций  члены 

Департамента труда и социальной помощи 

школьного ученического самоуправления 

«Город ЛИП» . 

 

16.  Акция «Милосердие» 1 октября  Классные коллективы 9а и 10а классов 

разнесли подарочные пакеты, собранные в 

день ярмарки, адресатам помощи. Это были 

пожилые одинокие люди,  проживающие в 

микрорайоне школы. А учащиеся 8а класса с 

подарком побывали в гостях у давнего друга 

нашей школы ветерана ВОВ, бывшего 

педагога  Есауловой Марии Федоровны 



 

 
17.  Акция «Маршрут памяти» 

 

 

2 октября  На подъездах домов, где живут ветераны 

Великой Отечественной войны, разместили 

специальные поздравительные наклейки 

«Спасибо Вам за Победу!», в знак 

благодарности за доблесть, честь и смелость, 

в память о героических сражениях и подвигах 

– 8а  класс . Конечно же, появилась такая 

наклейка, а также поздравление ко Дню 

пожилого человека и на дверях подъезда, где 

живет Мария Федоровна Есаулова по улице 

Плеханова дом №61. 

18.  Участие во Всероссийской уборке 

«Сделаем 2012», «Жизнь без 

мусора». 

03.09 – 08.09 МБОУ СОШ №8 Ребята приняли участие в экологических 

акциях «Сделаем 2012» и «Жизнь без 

мусора». Было собрано 1 тонна 600 

килограмм макулатуры и 7 килограммов 

пластика и приведена территория школы.  



 

 
19.  Школьный этап конкурса музейных 

объединений «Любовью к Родине 

живя..» 

 

Октябрь 

 

 

 

МБОУ СОШ №8 Патриотический комитет начал работу по 

сбору материалов в рамках данного конкурса. 

20.  Митинг памяти жертв теракта в 

Беслане 

3 сентября Верхний парк 

(Детский парк 

«Сказка») 

В Верхнем парке состоялась акция памяти 

жертв террористических актов, в которой 

участвовали обучающиеся 9-10-х классов 

школы. Участники мероприятия собрались 

возле памятника детям-жертвам войн и 

конфликтов. Возле стенда с фотографиями 

жертв бесланской трагедии были зажжены 

поминальные свечи, собравшиеся вместе 



 

 

вспомнили те страшные сентябрьские дни, 

почтили память всех погибших минутой 

молчания, возложили цветы и игрушки к 

подножию памятника. 

21.  Операция «Желудь» 

 

 

12 октября Верхний парк 

(Детский парк 

«Сказка») 

Акция проводится в целях обеспечения 

потребности Липецкой области в посевном и 

посадочном материале для проведения работ 

по лесовосстановлению и лесоразведению. 

Сбор желудей позволит создать на землях 

лесного фонда и на малопродуктивных 

сельскохозяйственных землях устойчивые 

дубовые насаждения.  г. Липецка.  Желуди 

были переданы в лесничество. 

22.  Акция «Зеленый супермаркет» 16 октября Гипермаркет 

«Липка» 

Акция прошла у магазина «Липка» 16 октября 

2012 года. Мы провели рейтинговую оценку 

экологичности магазина по 20 показателям, 

разработанными Гринпис, распространили 

информационные листовки среди 

покупателей. 



 

 
23.  Фотоконкурс «Здравствуй школа!» Сентябрь - 

октябрь 

 В фотоконкурсе приняло 6 первоклашек 

нашей школы.  Они не остались без подарков 

от организаторов конкурса. 

24.  8-ой городской форум молодежи 

"Липецк молодой: Думай! 
Предлагай! Реализуй!" 

  

12 октября Администрация 

города  

На городском  форуме, на котором были 

отмечены наиболее активные участники 

мероприятий и акций, прошедших в 2012г. в 

г. Липецке за активное участие в реализации 

мероприятий по работе с молодежью 

Благодарственным письмом и ценным 

подарком  был награжден делегат на форум от 

 школы Андреев Дмитрий Сергеевич, учитель 

математики, информатики и ИКТ. 

 


