
МБОУ Новогородокская ООШ № 16 

Конкурсные работы, изготовленные в рамках муниципальной акции 

«Приближая Победу» в номинации «Вахта памяти» 

 

Открытки труженикам тыла. 

Учащиеся 2-4 классов, под руководством учителя начальных классов 

Коровиной А.Ф. изготовили поздравительные открытки для детей войны, 

тружеников тыла.  

9 мая 2017г. ребята поздравили с Днѐм Победы и вручили открытки 

вдове ветерана Горбунова И.С. Горбуновой Ф. М. и  детям войны: 

Кострикиной Т.К., Колеговой К.Г.,  Соломенниковой О.К., Поплавко А.Г., 

Решетниковой Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск праздничной стенгазеты. 

Учащиеся 3 и 7 классов  с 24.04 по 4.05. 2017г. под руководством 

своего классного руководителя Коровиной Н.Ю. рисовали праздничную 

стенгазету, печатали поздравления для односельчан  на письмах – 

треугольниках и поместили еѐ в общественном месте – на входе в сельский 

клуб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Броши из георгиевских лент 

7 девочками 5-8 классов  и учителем технологии Ростовской Е.Т. были 

изготовлены сувениры  и  50 брошей из георгиевских  лент, которые 

являются символом  памяти, уважения и благодарности. Школьники раздали 

броши черно – оранжевого цвета в память о подвиге дедов и прадедов  

населению посѐлка 6 мая   на празднике, посвящѐнном 72 – ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, а также 9 мая участникам шествия 

«Бессмертный полк».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа, если ты гордишься 

своей историей, своей страной, если ты помнишь и чтишь память, сделай 

георгиевскую ленточку символом твоей памяти – прикрепи ее на лацкан 

своей одежды. 

 

Сбор и оформление фотографий для организации шествия  

«Бессмертный полк» 

Учениками 6,7,9 классов и учителем географии Ростовским С.В.  с 

26.04. по 4.05.2017г. был организован сбор фотографий участников Великой 

Отечественной  войны. Учащиеся отсканировали и оформили их в программе 

MSWord, далее были изготовлены штендеры. Всего было подготовлено семь 

фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла: 

Горбунова Иосифа Акимовича, Глазырина Ивана Самойловича, Мамаева 

Эммануила Никоновича, Оглезнева Анисима Васильевича, Остроух Василия 

Филипповича, Остроух Матрѐны Васильевны, Пуспешева Артемия 

Илларионовича. Также с помощью сайта Мемориал, учащиеся помогли 

родственникам ветеранов узнать об  их судьбе, местах захоронения.  

9 мая в 11.00ч.   был проведен митинг в честь погибших воинов.  

Учащиеся, педагоги, жители посѐлка под музыку военных лет прошли по 



улицам, пронеся с собой фотографии своих дедов и прадедов победным 

строем Бессмертного  полка. 

              


