
Информация 
о проведении мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата 

 
В период с 3 декабря по 5 декабря в школе прошли классные часы, посвященные памятной дате,  

Дню Неизвестного солдата. Эта важная дата установлена Указом Президента РФ для увековечения 
памяти, воинской доблести и бессмертного подвига наших воинов. Надпись на плите, лежащей на мо-
гиле Неизвестного солдата – «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» - завет помнить о тех, 
кто ценой своей жизни защитил Отечество, подарил нам счастье мирной жизни. Цель мероприятий -  
воспитание у учащихся уважения к защитникам Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший 
свободу и независимость Отчизны в суровые годы, а также формирование знаний о памятной дате 
3 декабря.  
 На официальной странице РДШ социальной сети «В Контакте» учащиеся 11а  прошли он-

лайн-тест на знание исторических фактов, связанных с Днем неизвестного солдата. 
 Классные руководители  рассказывали детям (555 чел.) о бессмертном подвиге советских 

людей, о героической защите от фашистских захватчиков, о солдатах, не вернувшихся с войны, о 
поисковых отрядах, братских могилах, памятниках Неизвестному солдату в разных уголках России:  

 

Класс 
ФИО классного руко-

водителя 
Форма проведения Название мероприятия 

1 а Михайлова В.В. устный журнал День неизвестного солдата 

1 б Владимирова Е.Б. видеоурок День неизвестного солдата 

2 а Петрова А.А. Беседа- дискуссия  Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" 

2 б Богданова Е.А. Беседа-дискуссия "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен" 

3 а Петрова Ад-ра А. видеоурок 3 декабря- День неизвестного солдата 

3 б Омельянчук Т.Е. беседа с презентацией День неизвестного солдата 

4 а Малышева Е.Д. беседа -дискуссия 3 декабря -День неизвестного солдата 

4 б Филипович К.А. беседа -дискуссия Кто такой герой? 

5 а Ризванова Н.В. беседа + презентация Есть память, которой не будет конца 

5 к Михайлова И.А. Беседа + презентация "День неизвестного солдата" 

6 а Ежов М.Б. дискуссия День неизвестного солдата 

6б Мошкова Ю.Б. беседа 3-декабря-День неизвестного солдата 

6 к Мокряк М.Ю. Беседа + презентация "День неизвестного солдата" 

7 а Яськова И.В. Беседа + презентация "Имя твое - неизвестно..." 

7 б Романова М.В. видеоролик День неизвестного солдата 

8 а Павлова И.Ю. Видеоурок "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен" 

8 к Дольников И.И. Видеоурок "Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен" 

9 а Иванова Е.В. Презентация "День неизвестного солдата" 

9 к Грушкина Т.В. Устный журнал "День неизвестного солдата" 

10 а Зайцева О.Н. Документальный фильм У могилы неизвестного солдата.  

10 к Саукконен А.С Презентация День неизвестного солдата 

11 а Медведева С.А. видеоурок Подвиг твой бессмертен 

11 к Николаева С.А. видеоролик  Подвиг твой бессмертен" 
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