
   Наша школа богата традициями и одна из них это 
главный праздник, к которому всегда готовились с 
особым трепетом и особым чувством 9 мая День 
Победы. 
  Планируется большое количество мероприятий 
направленные на воспитание в учениках чувства 
патриотизма, гордости за свой народ;  на знакомство с 
неизвестными страницами Великой Отечественной 
войны, показ, как важно сегодня помнить уроки 
истории и подвиги наших предков, формирование у 
школьников патриотической позиции. Воспитывать 
любовь к Родине, гордость за победу русского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Два года нашей «Аллеи Победы», ученики школы 
обязательно продолжат посадку кустарников в 
следующем году.  
  На протяжении трех лет бережно собираем и храним 
память о предках, оформили выставочную панораму 
«Бессмертный полк» ученики и учителя представили 
информацию, фотографии об участниках войны, 
своих родственниках. По собранным материалам в 
этом году был создан фильм под руководством 
учителя-логопеда Ожиговой Раисы Николаевны и 
учеников 6 А класса. На протяжении учебного года в 
классах были проведены тематические классные 
часы, беседы, викторины, линейки, полным ходом 
начали подготовку по оформлению школы, сцены 
актового зала, фойе все это было подготовительной 
работой к праздничным мероприятиям. 
  12 марта, школа стала организатором, на базе 
филиала «Солдаты Отечества» музея истории  



г. Иркутска Областного конкурса «Иркутяне в годы 
Великой Отечественной войны» посвящённого 75-

летию со дня победы в Великой Отечественной войне. 
  Учащиеся 6 и 8 классов приняли участие в 
Областной  дистанционной олимпиаде по чтению  
«Пионеры – герои Великой Отечественной войны». 
  Готовясь к тесту, ребята получили ответы на общие 
вопросы по пионерской организации и его символике, 
информацию по определенным пионерам–героям: 

6 класс – Валентин Котик, Василий Коробко, Саша 
Бородулин, Галя Комлева. 
8 класс – Юта Бондаровская, Лара Михеенко, Марат 
Казей, Валя Зенкина, Аркадий Каманин. 
  12 марта учащиеся 4 б класса в составе 10 человек  
приняли участие в IX областном фестивале –конкурсе 
«Юные звездочки», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «Славим Победу!». 
Конкурс проходил на базе СКШИ для обучающихся с 
нарушением зрения № 8 г. Иркутска. На конкурсе 
дети достойно представили нашу школу в двух 
номинациях. В номинации «Вокал» дети исполнили  
песню «Идет солдат по городу», а в номинации 
«Художественное слово» Частухина Евдокия 
трогательно прочла стихотворение «Защитники 
Отечества». 

  Благодарим родителей за поддержку  и активную 
позицию, находясь на дистанционном обучении, мы 
продолжаем принимать активно участие в конкурсах 
различного уровня.  


