С 27.01 по 31.01.2020 года
в МОУ СОШ №10 УКМО
прошла меж предметная декада
«Общественных наук» посвященная

75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Мы ПОБЕДИЛИ!».
Цель предметной недели: формирование представлений у детей о
Великой Отечественной войне, воспитание уважения к защитникам
Отечества, к памяти павших бойцов. Воспитание патриотических чувств,
гордости и любви к России, малой Родине.
В 2020 году исполняется 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне, в связи с этим во время проведения недели были
запланированы мероприятия, посвященные этой знаменательной дате:
27.01.2020г.- состоялось открытие предметной недели, она началась с
проведения единого классного часа по теме:

«Освобождение стран Европы от немецких захватчиков».

С 27.01.2020г. по28.01.2020г.- работала передвижная фотовыставка
организованная советом ветеранов Усть-Кутского района, посвященная
75-летию Победы в ВОВ «Мы ПОБЕДИЛИ!». Нам были
предоставлены стенды, с изображением наших земляков участников ВОВ
и работников тыла. Учителями истории Кошелевой Л.П. и Гурылёвой И.Г.
были подготовлены экскурсоводы- обучающиеся из 9-10 классов, которые
рассказывали ребятам о наших земляках. По разработанному графику,
данную экспозицию посетили обучающиеся 1-11 классов.

Охват составил 100% - детей 1130 человек и взрослых 60 человек.
30.01.2020г.- среди 7-9 классов, проведена интеллектуальная игра:
«Воин России через века». Игру провела учитель обществознания и
ОДНКНР Бородуля Е.В. В данной игре участвовали 15 команд (90 человек)
и места распределились следующим образом:
место
I
II
III

7 классы
7 «Б» (2 команда)
7 «В» (1 команда)
7 «А» (1команда)

8-9 классы
9 «В»
8 «А» (1 команда)
9 «Г» (2 команда)

Учителем ИЗО Годуновой Л.В. была организована выставка
рисунков «Мы ПОБЕДИЛИ!». В выставке приняли участие
обучающиеся 5-8 классов, всего было представлено 50 работ.

Так же в течение недели на первом этаже, проходила трансляция
документальных фильмов и видеороликов: «Я помню, я горжусь!»,
о ветеранах ВОВ, подготовленных нашими обучающимися в разное
время.
В конкурсе видеороликов: «Я помню, я горжусь!», приняли участие:
ученица 11 «А» Вяткина Алина и 6 «Б» класса Федулова Диана.
Обучающимся школы, было предложено участие в интернет- проекте
«Спасибо за всё!». Где каждый может, для увековечения памяти,
зарегистрировавшись, оставить видеоролик о своем близком, участнике
ВОВ, участнике других локальных войн.
В конце декады 01.02.2020г. состоялось подведение итогов, на линейке
были отмечены грамотами лучшие обучающиеся, показавшие хорошие
результаты и принявшие активное участие в декаде.
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