
  

МОАУ «СОШ №5» г. Соль-Илецка 
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках дней единых действий 

1. Акция «Читаем детям о войне»  

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы, в 

целях воспитания гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере 

лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 30 

марта, 30 апреля, 7 мая  2015г в 12.00ч. в нашей школе  проводилась  акция «Читаем детям 

о войне».  

30 марта к собравшимся в актовом зале школы  старшеклассникам  обратились 

приглашенные гости:  ветеран педагогического труда, почетный гражданин города 

Андреева  Валерия Прокофьевна и  заместитель Главы администрации Соль-Илецкого 

района Абубакирова Лилия Николаевна, которая  проникновенно, с особым искусством 

прочла ребятам стихи  о войне Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины..».  Красиво, торжественно передали слушателям  свои чувства  ученики 8  

класса Фадеев М., Таспакова А., ученица 10 класса Хабибулина Р., прочитав стихи «Жди 

меня и я вернусь..», «Возвращение», «Зинка»  К.Симонова,  Ю. Друниной,  Е.Ширман.        

Прозвучала песня Булата Окуджавы «Десятый наш десантный батальон». Ребята под 

руководством Лилии Николаевны сложили солдатские письма-треугольники.  Встреча  

прошла на хорошем эмоциональном уровне, дети сопереживали героям произведений. 

7 мая  почетным гостем мероприятия была Ветеран Великой Отечественной войны 

Соснина Нина Ивановна. 

Собравшиеся в актовом зале слушали произведения М.Джалиля «Варварство», 

К.Симонова  «Жди меня», Е.Ширман ответное письмо, Б.Окуджава «До свиданья, 

мальчики!», А.Т. Твардовского  «Рассказ танкиста», Г.Рублева «Памятник». 

Во всех классах школы также прошли уроки чтения  художественных произведений о 

Великой Отечественной войне.  Литература о войне – это дань памяти подвигу советского  

народа, подвигу русского солдата. Эту эстафету памяти мы должны передать следующим 

поколениям. 

 

     



  

     
 

          
 

 

2. Уборка братской могилы умерших от ран в эвакогоспитале №3322 

 

 
3. Уборка могилы бывшего директора школы С.Б.Петина 

4. Акция «Ветеран живет рядом», помощь ветеранам Великой отечественной войны 

Сосниной Н.И., Ханжину Д.И. 



  

 
5. Экологический десант, высадка деревьев в микрорайоне «Северный» 

6. 6 мая 2015 г. у учащихся 5 а,б классов состоялась встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны Исаковым Василием Григорьевичем. Ребята с большим интересом 

слушали рассказ ветерана о своем боевом пути. Он родился 15 февраля 1925 года в Соль-

Илецке. С малых лет работал в колхозе разнорабочим, а в 1942 году работал 

прицепщиком на тракторе. В 18 лет, в январе 1943 года Василий Григорьевич ушел на 

фронт, служба началась с учебы в Колтубановке, где он изучал вместе с другими 

новобранцами  противотанковое оружие. Затем их отправили на фронт, дорога была 

долгой, целый месяц они добирались до Киева. Под Киевом в первых же боях Василий 

Григорьевич  получил тяжелое ранение в брюшную полость и попал в госпиталь. 

Оправившись от ран, он продолжил воевать за Родину в 99-ой гвардейской стрелковой 

дивизии. Во время одного боевого сражения получил контузию, от смерти, как 

вспоминает Василий Григорьевич, его спасло дерево. 

Служба в армии продолжалась  после окончания Великой Отечественной войны еще 5 

лет, домой Василий Григорьевич вернулся только в 1950 году. Из многих наград ветерана 

особой гордостью для него является знак «Отличный разведчик». Школьники 

поблагодарили ветерана за интересный рассказ и поздравили его с  70-летием Великой 

Победы. Встреча с ветеранами дает уникальную возможность молодому поколению 

узнать о событиях минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы для 

понимания многих вещей. Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного 

времени, это пример мужества, самоотверженности, любви к Родине. 

 



  

 

 
 

7. 24 апреля состоялся велопробег «70 км в честь 70летия Победы». Участники пробега, 

среди которых были ребята и педагог нашей школы, преодолели расстояние до с.Трудовое 

и обратно. И в с.Трудовое и на у Мемориала Победы в Соль- Илецке прошли 

торжественные митинги возложения цветов. Идея  акции очень понравилась участникам. 

 



  

 

 
 

8. 8 мая состоялось возложение венков к могиле умерших от ран в эвакогоспитале №3322 г. 

Соль-Илецка, в котором приняли участие  учащиеся  7-х классов, организованное 

городской администрацией. Митинг открыл Глава городского поселения г. Соль-Илецк 

Першин Н.А., молебен отслужил, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери,  

протоиерей Г.В.Абашидзе. Проникновенно, с особым чувством прочитала  стихотворение 

«Памятник» Г.Рублева  Кривошеева Аделина. Присутствующие почтили память 

захороненных здесь минутой молчания. 



  

 

 


