
Информация 

О подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Ветеранов педагогического труда учреждение не курирует, волонтерское 

движение отсутствует. Активист, внесший вклад в патриотическое воспитание 

- педагог-библиотекарь Хмельницкая Татьяна Федосеевна. 

В КГКОУ ШИ 11 в рамках подготовки к празднованию Юбилея Победы 

проведены следующие мероприятия: 

1 Оформлены стенды: «Поклонимся великим тем годам» о Ванинских 

ветеранах ВО войны, «О доблести, о подвиге, о славе» о родственниках 

обучающихся и коллектива ветеранах, участниках войны, воспоминания детей 

войны. 

2. С обучающимися проведены: единый урок «Хлеб блокадного Ленинграда» 

1-9 класс, «Холокост: память и предупреждение» - 7-9 классы, уроки памяти 

«Сталинград в сердце моем» - 6-7 классы, занятия в Ванинском районном 

краеведческм музее «Фронтовые испытания», громкие чтения книги «Кирилл 

Батум», уроки памяти «Освобождение узников фашистских концлагерей (1945 

г.) ».  

3. Экскурсии в музей МОУ СОШ №3. Знакомство с композицией, 

посвященной Великой Отечественной войне – 5-9 классы. 

4. Подготовка и участие в конкурсе чтецов «Спасибо деду за Победу» 7-9 

классы. 

5. Виртуальные экскурсии в музеи г. Хабаровска, России. 

6. Регулярные просмотры фильмов, посвященных Великой Отечественной 

войне «Они сражались за Родину», «Освобождение», «А зори здесь тихие» и 

др. 

7. Подготовлена книга «Жизнь и судьба солдата» об участнике парада Победы 

в Москве  в 1945 г Плющенко Н.К. 

8. В библиотеке ШИ 11 проведен мастер-класс «Изготовление открыток 

ветеранам войны и труда» 

9. Экскурсии актива информационно-библиотечного центра ШИ 11 к 

памятным местам, мемориальным комплексам, посвященным героям ВО 

войны. 



10. Участие в концерте в честь 23 февраля в Доме ветеранов п. Ванино, 

вручение памятных подарков, изготовленных руками детей сувениров 

ветеранам и детям Великой Отечественной войны. 

11. В рамках краевого конкурса разработан маршрут Великой Победы  

«Память», отпечатаны  в минитипографии ИБЦ брошюры «Маршрут Великой 

Победы «Память» (о мемориальных комплексах, досках памяти 

установленных в п. Ванино) и переданы в районный краеведческий музей п. 

Ванино, в Совет ветеранов войны, труда п. Ванино, в библиотеку п. Датта и 

др.. 

   

 

 

                        Директор                                                       С. М. Крымзина 
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