МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ №19
городского округа Тольятти

ПРИКАЗ
«28» апреля 2014 г.

№

г. Тольятти
Об организации и проведении
социальной Акции
«Никто не забыт - ничто не забыто!»

В целях воспитания у обучающихся чувства гордости за историческое и
боевое прошлое России, уважения к традициям и культуре страны, оказания
адресной помощи ветеранам и в связи с празднованием 69-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. приказываю:
1. Утвердить Порядок проведения Акции «Никто не забыт - ничто не
забыто!» (далее-Акция) (приложение № 1).
2. Классным руководителям обеспечить участие обучающихся
(воспитанников) и их родителей (законных представителей),
родителей в мероприятиях Акции.
3.

Макарову В.О.

разместить информацию о проведении

Акции на сайте образовательного учреждения.
4. И.о. заместителю директора по ВР Небольсину К.А. подготовить
отчет о проведении Акции

по установленной форме

(приложение №2) в срок до 22.05.2013 г.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя
директора по ВР Небольсина К.А.

Директор

Д.С. Кизилов

Приложение № 1
Порядок
проведения Акции «Никто не забыт – ничто не забыто!»
Цель Акции
формирование

активной

гражданской

позиции

участников

образовательного процесса.
Задачи Акции
 развивать социальную активность посредством участия в Акции;
 активизировать работу по оказанию адресной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны и лицам, к ним приравненным;
 вовлекать

обучающихся в добровольную, социально- значимую

деятельность по сохранению памяти о героях и простых солдатах
войны.
Сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 28 апреля по 15 мая 2014 года.
Участники Акции
Обучающиеся, их родители (законные представители), работники лицея.
Формы проведения Акции
 встречи,

чествования

и

поздравления

ветеранов

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. и лиц, к ним приравненным;
 подготовка писем, оформление открыток и направление ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и лицам, к ним
приравненным;
 оформление
лицея.

электронных презентаций, фотоматериалов на сайте

Мероприятия Акции
№
п/п

Класс

Мероприятие

Ответственный

1.

5 классы

Оформление открыток ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.

Учителя технологии и
изобразительного
искусства

2.

6 классы

3.

5-9 классы

4.

8 классы

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

5.

9 классы

6.

10 классы

7.

11 классы

8.
9.

5-9 классы
5 классы

Оформление тематических стендов.
Тема: «Дети – герои ВОВ»
Оформление тематических стендов.
«Мир без нацизма»
Оформление тематических стендов.
Тема:
1. 8А «Блокада Ленинграда»
2. 8Б «Герои тыла в ВОВ»
3. 8В «Сталинградская битва»
4. 8Г «Взятие Берлина»
5. 8Д «Курская битва»
Оформление фотовыставки.
Тема: «Дети войны»
Оформление тематических стендов.
Тема:
1. «Arbeit macht frei» – «Труд освобождает»
2. «Jedem das seine» - «Каждому свое»
Оформление тематических стендов.
Тема:
«Письма с войны»
Театр Колесо. Пьеса «Красное вино Победы»

10.
11.

6, 10
классы
1-11 класс

12.
13.

2, 4 классы
8 классы

Оформление электронных открыток и
направление ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Митинг «9 Мая- День Победы!»
08.05.13г
Единый классный час «День Победы!»
07.05.13г.
Митинг 08.05.13г.
Создание и размещение на сайте лицея
мультимедийных презентаций «День
победы»

Классные
руководители
Классные
руководители

Анищенко С.Г.
Балашова Е.В.
Небольсин К.А.
Учителя ИКТ

Привезенцев Н.Н.,
учителя физкультуры
Классные
руководители
Бессонова Н.Н.
Учителя ИКТ

