
 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Лискинского района 

Воронежской области 

 

 

 

 

Отчѐт о проведѐнных мероприятиях во 2 «А»классе  

в рамках месячника патриотической работы 

(с 11 апреля -11 мая 2015 года) 

классного руководителя 2 «А» класса  

Владимировой Ю.А. 

 

 



11 апреля2015 года 

Участие в акции «День белых журавлей»-посвященное 

«Освобождению узников фашистских конслагерей! 

 

 



 

 

14 апреля 2015 года. 

Классный час-конкурс чтецов «Мы помним!Мы гордимся!» 

Читает стихотворение  «Война!»Тимашинова Мария

 



Читает стихотворение «Победа!!!»Рудаков Артем 

 

12-13 апреля. 

 Коллективная работа обучающихся поделки «Вечный огонь». 

 



 

 



 

 

 

 



 

17 апреля 2015 года – выставка поделок 

«70 лет Победе.» 

 



 

 

 

 

 



 

 

19-20 апреля 

Изготовление плаката-поделки «Вечная память» к 70 -летию 

Великой ПОБЕДЫ! 

Для подарка ветерану. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



22 апреля – Старт всероссийской акции «Георгиевская лента.»

 



22 апреля 2015 г. 

 

Посещение совместно с 10  классом Нехаенко 

Марии Ильиничны, бывшей учительницы Среднеикорецкой 

школы, ветерана труда, труженицы тыла. 

 
 

 



Племянница Марии Ильиничны рассказывает и показывает 

фотографии военных лет. 



Подарки от 2  «А» класса сделанные своими руками. 

 

27 апреля 2015 года 

Акция «Письмо победы» 

Письмо победы! 

… Много лет назад, когда тебя и меня ещѐ не было на свете, наш советский 

народ постигло величайшее горе - на нашу страну напала фашистская 

Германия. Фашисты хотели уничтожить наше государство, стереть его с лица 

земли. И так было бы, если бы наш народ не поднялся на защиту нашей 

Родины. Трудным и долгим был путь к Победе. В коротких передышках 

между боями  писали солдаты письма домой.  Солдатский  треугольник – 

фронтовое письмо решил написать и я. 

Я хочу рассказать о своем прадедушке -  Колычеве  Трофиме Петровиче. 

Родился он 17 сентября 1917 года. На восьмом году жизни отчим выгнал 

лишний «рот» из семьи, потому что было много детей, мой прадед ушѐл из 

дому, скитался, зарабатывал себе на хлеб посильной работой, которую 

давали ему добрые люди. 

В армию Трофим Петрович был призван в Ростовской области в 1938 году.  

Летом 1939 года Япония напала на Монголию и он с пехотой  был отправлен 

на Халхин-Гол. Была несносная жара,  монголы и японцы выдерживали еѐ 



легко, а русским приходилось туго, но молодость побеждала всѐ и в этой 

войне была одержана победа! 

В Великую Отечественную войну мой прадедушка воевал на Украине. Он 

рассказывал,  как фашисты   издевались над русскими солдатами,  даже 

закапывали их живыми. 

За  Севастополь была очень жестокая битва. Все здания в городе были 

разрушены -  одни руины. Море было не синим, не чѐрным, а коричневым от 

крови. В Севастополе погибло  очень много товарищей и сослуживцев моего 

прадедушки. Он очень много рассказывал о войне, хотя не любил это 

вспоминать, плакал. Мужество и подвиги наших солдат он помнил до конца 

своих дней. Ведь  сам он остался жив просто чудом. Был 2 раза ранен. Всю 

жизнь прожил с осколком в животе. 

Мой прадед спас своего командира - вынес раненого из  огня. Но он  не 

считал это подвигом.  Моя бабушка (его дочь) помнит, как спасѐнный им 

командир и друг - грузин  приезжали к нему в мирное время и как они вместе 

вспоминали  ужасы войны. Рассказывали  о том, что в оккупированных 

фашистами городах и сѐлах было множество расстрелянных, повешенных, 

замученных детей, стариков, женщин. 

Мой прадедушка умер на 83 году жизни 6 декабря 1999 года, он даже успел 

подержать меня на руках, когда я родился. 

Прадедушка награжден орденом Жукова, имеет много юбилейных медалей. 

Трудовой стаж моего прадеда - 53 года на железной дороге, он имел много 

грамот и благодарностей за труд. 

Я горжусь своим прадедушкой,  его СМЕЛОСТЬЮ, МУЖЕСТВОМ И 

ОТВАГОЙ! 

Спасибо нашим прадедам за мир на земле! 

 

 

 

 

 

 

 



28 апреля 2015 года. 

Лекторий «Герои Великой Отечественной Войны.» 

Сообщение подготовил Тимашинов Никита.

Сообщение подготовила Пойманова Валерия.

 

С 11 апреля-25 апреля 2015 года. 



Создание галереи рассказов о  родственниках, участвовавших в 

Великой Отечественной войне .

 



 

 



24 апреля 2015 года. 

Участие во Всероссийской акции «Стена Памяти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 мая 2015 г. 

подготовка и проведение совместно с 10 классом 

флешмоба «День Победы».

 

 

 

 



6 мая 2015 г. 

Участие во Всероссийской акции флешмоб «День Победы». 

Поѐм песню «День Победы».

 

 



7 мая 2015 года. 

Участие в беговом марафоне "Вперѐд! К Великой победе !"

 

 

Начальная школа в забеге!!! 

 

 

 

 



8 мая 2015 года. 

Участие воВсероссийской акции «Бессмертный полк».

 

 



 

9 мая 2015 года. 

Участие в литературной композиции на митинге, посвящѐнном 70-

летию Победы. 

 



Открытки для ветеранов. 

 

 

 

 

 

 


