Информация
о проведении мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества
День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с XVIII века. Ежегодно, в День Героев Отечества в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы и Мужества.
На основании плана воспитательной работы на 2019-2020 год в период с 08 по 12 декабря классными руководителями 111 классов проведены классные часы, посвященные этой памятной дате (505 уч-ся). Главная цель мероприятий - расширение знаний учеников о героических страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, гражданственности,
чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины.
ФИО классного
руководителя

1а

Михайлова В.В.

1б

Владимирова Е.Б.

2а

Петрова А.А.

Дата проведения

10.12.2020

Форма проведения

интерактивная
беседа

10.12.

интерактивная
беседа

08.12.2020

просмотр презентации

2б

Богданова Е.А.

08.12

беседадискуссия

3а

Петрова Ад-ра А.

10.12

просмотр
мультфильма

3б

Омельянчук Т.Е.

10.12

4а

4б

Малышева Е.Д.

Филипович К.А.

09.12

11.12

Цель мероприятия

Название мероприятия

познакомить детей с событием, которое вошло в историю, как победоносное сражение на поле Куликовом, патриотическое воспитание.

640 лет со Дня победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

Воспитывать интерес к истории Отечества.

О Героях былых времен
Патриотическое воспитание учащихся
формирование исторической памяти и "Имя твоё неизвестно, подблагодарности, уважения к воинской
виг твой бессмертен"
доблести и бессмертному подвигу
российских и советских воинов
познакомить с героическими страницами истории России, её героями;
формировать чувства патриотизма

познакомить учащихся с историей
беседа с презенподвигов, формировать чувство паттацией
риотизма
тематический
урок

"640 лет со Дня победы
русских полков во главе с
князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими
войсками в Куликовской
битве"

«На поле Куликовом»

"Дмитрий Донской"

Познакомить с историей праздника
Славные победы в истории
"День Героев Отечества; узнать исто- российской
рию подвигов героев России; рассмотреть качества личности, присущие
герою.

Познакомить с историей праздника
Славные победы в россий"День Героев Отечества; узнать исто- ской истории
творческое занярию подвигов героев России; рассмоттие
реть качества личности, присущие
герою.
фильмобсуждение

формирование активной гражданской
позиции, чувства гордости за славные
подвиги лучших граждан во имя Отечества.

Героями нельзя стать
слишком быстро, герой
лишь тот, кому неведом
страх.

5а

Ризванова Н.В.

09.12

5к

Михайлова И.А.

11.12.20209

Расширение знаний учеников о герои- 9 декабря - День героев
Интерактивная
ческих страницах истории нашего Оте- Отечества
беседа
чества.

6а

Ежов М.Б.

09.12.2020

Тематическая
беседа

6б

Мошкова Ю.Б.

09.12.2020

Интерактивная Патриотическое воспитание учащихся Кто такой герой Отечества?
беседа
.

6к

Мокряк М.Ю.

09.12.2020

Презентация + Патриотическое воспитание учащихся "День героев России"
беседа
.

7а

Яськова И.В.

09.12.2020

видеоурок

Приобщить учащихся к историческому «День Героев Отечества»
прошлому России.

Воспитание патриотизма, гражданственности.

"День героев России"

7б

Романова М.В.

08.12.2020

интерактивная
беседа

Воспитание чувства гордости к истории своей страны

8а

Павлова И.Ю.

09.12.2020

Презентация + Приобщить учащихся к историческому "Место подвигу в наше
беседа
прошлому нашей страны.
время"

8к

Дольников И.И.

11.12.2020

беседа

9а

Иванова Е.В.

09.12.2020

викторина

Воспитание патриотизма, чувства гор- "Герои Отечества"
дости и уважения к историческому
прошлому страны

9к

Грушкина Т.В.

08.12

Лекторий

Знакомство с героями России и их
подвигами

10 а Зайцева О.Н.

09.12.2020

игра

10 к Саукконен А.С

12.12.2020

тематическая
беседа
+видеофильм

09.12.2020

беседа

Формирование гражданской ответственности за поступки, формирование
чувства гордости за Россию

Герои нашего Отечества

11 а Медведева С.А.

04.12.2020

видеоурок

формирование уважительного отношения к людям героических профессий

Виват! Пожарные России

11 к Николаева С.А.

Воспитывать интерес к истории Отечества.

Герои Российского флота

«День Героев Отечества»

"Герои моего Отечества"

Приобщение учащихся к историческо- Полководцы Победы
му прошлому страны, Петербурга
Формирование ценностного отношения Памятная дата – День Гек истории страны, её героическому
роев Отечества
прошлому и настоящему

13.12.2020
Заместитель директора по ВР

Рогозина Е.А.

