Информация «О проведении мероприятий к 9 мая 2020 г.»
в МБОУ Воронцовская СОШ
№ п/п

Название мероприятия

1.

Международная акция
«Сад памяти»

2.

Проект
«ОКНА_Победы»

Количество
участников
4 чел.

6

3.

Онлайн-акция
«Георгиевская
ленточка»

4.

Флешмоб на платформе 7б класс
ОК.РУ. "МБОУ
Воронцовская СОШ.
Читаем стихи о войне и
Победе"
Участие в акции
3 чел.
"Письмо Победы"
на pismo@vsezapobedu.
com. 7-8 мая.
Облагораживание
3 чел.
территории с высадкой
растений в память о
погибших в ВОВ.

5.

6.

7.

Районный конкурс
«Журавлик»

450
учеников
50 педагогов

1 чел.

Краткое описание

Ссылка на размещение

Посадка деревьев в
память о погибших
в годы Великой
Отечественной
войны.
Разместили
патриотическую
символику Дня
Победы и
благодарственные
слова в адрес
ветеранов ВОВ на
окна домов и на
парадный вход
МБОУ
Воронцовская
СОШ
«Георгиевская
ленточка»
передаётся в
приложении Ватсап
и в социальных
сетях.
Ученики 7Б класса
прочитали стихи о
войне

https://ok.ru/profile/5170549
47399/pphotos/89934026426
3

Ученики 11 класса
написали письма
Победы.

Моуворонцовскаясош.рф

Ученики посадили
на своих участках
деревья в память о
погибших
дедушках и
участниках ВОВ.
Изготовление
аппликации,
посвящённой Дню
Победы «Салют

https://ok.ru/profile/5832962
10960/statuses/15163919820
6736

https://vk.com/public188220
662

https://ok.ru/profile/3280243
78480/pphotos/89596780299
2

https://ok.ru/profile/5170549
47399/pphotos/89934047930
3

https://ok.ru/video/24187568
80977

8.

Районный конкурс «75
пятёрок»

20 чел.

9.

Районный конкурс
презентация

3

10.

Изготовление
поздравительных
открыток «С днём
Победы».

10 чел.

11.

Создание презентации
для младших
школьников,
посвящённой 75
годовщине в ВОВ.
Бессмертный полк онлайн

40 чел.

12.

13.

Письмо Победы

3

4

14.

Организация
флешмобов в
социальных сетях

1

15.

Проект «[У]ЛИЦА

9

ПОБЕДЫ нашего

цветов Победы».
Конкурс проводит
районная газета
«Вести Придонья».
Участники в
течение 2
полугодия должны
получить 75
пятёрок по любым
предметам. Фото
электронных
дневников
участников
отправлены в
районную газету.
Создание
презентации о
ВОВ.
Ученики 1 класса
изготовили
поздравительные
открытки для
ветеранов ВОВ и
детей войны.
Презентация
предназначена для
младшего
школьного
возраста.
Заполнена форма с
информацией и
фотографией
родственника –
ветерана на сайте
Бессмертного
полка России
polkrf.ru
Написали
благодарственное
письмо с теплыми
пожеланиями и
благодарностью
ВОВ
«Наследники
Победы» учащаяся читает
стихотворение о
войне и Победе.
Собрали
информацию о
ВОВ нашего села
подготовили макет

Газета «Вести Придонья»

Сайт школы
Моуворонцовскаясош.рф

Видеоурок «Дорогами
мужества»

https://vk.com/polk_app

https://vk.com/public188220
662

https://vk.com/public188220
662

https://vk.com/public188220
662

села».

17.

Международный
конкурс «В сердце ты
каждого, Победа!
Второй класс»
Всероссийский конкурс
волонтерских
инициатив
«Доброволец России
2020»

18.

Видеоролики о ВОВ

16.

1

9

7

полотен Победы
для дальнейшей
печати на баннерах
Участие и 1 место в
Сайт: mir-olimp.ru
международной
https://vk.com/public188220
конкурсе серии
662
олимпиад
Подготовка и
https://vk.com/public188220
размещение
662
социального
проекта в
номинации
«Уверенные в
будущем»
Создание
Будут размещены в
видеороликов о
ближайшее время
ВОВ и размещение
в сети интернет

МБОУ Воронцовская СОШ будет продолжать участвовать в различных мероприятиях и
конкурсах, посвящённых 75 годовщине Победы в ВОВ.

Директор школы

Г.С. Доронина

