Май 2015 год
Справка
о проделанной работе образовательными учреждениями к 70- летию Победы
Подготовка к празднованию 70 летию Победы началась еще в 2013 году в
соответствии с приказом управления образования и науки от 30.09.2013 № 2822
« О подготовке к празднованию 70- й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне», приказом отдела образования администрации Пичаевского района от
08.10.2013 № 104 «О подготовке к празднованию 70- й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне». В целях подготовки мероприятий, посвященных
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, а также в целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма
и сопричастности с судьбой своего народа, уважения к воинской славе и памяти
героев Великой Отечественной войны, пропаганды героической истории Отчизны
был утвержден план подготовки и проведения мероприятий празднованию 70- й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2013-2015 году. Данный
план был доведен до всех образовательных организаций, который был выполнен в
течение 2013-104 годов.
Продолжение работы по подготовке и празднованию к 70- летию Победы
проводилась в соответствии с постановлением администрации района от 19.12.2014
№ 1145 « О подготовке и проведении праздника 70- й годовщины Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов» и утвержденным планом мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов., приказа управления образования и науки Тамбовской области от 16.01.2015
№ 52 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению
празднования 70- годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945
годов».
1. Активное участие приняли образовательные учреждения района в
областном творческом конкурсе, посвященном 70- летию Победы в Великой
Отечественной войне «Спасибо за победу», организованном общественной палатой
Тамбовской области. Всего по различным номинациям: изобразительное творчество
(рисунки), литературное творчество (сочинение), жанровая фотография
на
областной конкурс было представлено 39 работ. В конкурсе приняли участие все
возрастные группы учащихся с 1- по 11 класс. Итоги областного конкурса еще не
подведены.
Активное участие в данном конкурсе приняли обучающиеся МБОУ Пичаевской
средней общеобразовательной школы, Байловского, Волхонщинского, Рудовского,
Лесхозовского, Б-Шереметьевского, Б-Ломовисского, Тараксинского, Вяжлинского,
Вернадовского, Липовского, Егоровского филиалов МБОУ Пичаевской средней
общеобразовательной школы, воспитанники МБОУДО «Детско- юношеский центр».
2. Педагоги муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Пичаевской средней общеобразовательной школы, Рудовского, Б-Шереметьевского,
Егоровского филиалов данной школы приняли активное участие в областном
конкурсе сценарных разработок мероприятий, посвященных Памятным датам
России и Дням воинской славы России « Славься, Отечество».

3. В декабре 2014 года проведен мониторинг эффективности системы мероприятий
патриотической направленности для детей и молодежи в рамках подготовки к
празднованию 70-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
4. В феврале 2015
года район принял участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса детского творчества « Россия туристическая глазами
детей» ( Б- -Угловский филиал МБОУ Пичаевской сош )
5. Все образовательные учреждения района приняли участие в областной акции
« Ковер мира», посвященный 70- летию Великой Победы, который направлен в
ТОГБОУДО « Центр развития творчества детей и юношества», который будет
представлен 14 мая на региональном форуме активистов детских общественных
организаций Тамбовской области « Память, которой не будет конца»
6. В марте – мае 2015 года
активно участвуем в реализации общественного
проекта «Долг памяти» по приведению в порядок памятников, мемориалов и
воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Проект
реализуется в целях сохранения памяти о мужестве и героизме солдат, павших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, военно- патриотического
воспитания молодежи на примере подвига, совершенного советским солдатом,
вовлечения молодежи в деятельность по сохранению памяти павших героев,
обеспечения общественного контроля за состоянием памятных плит. В районе 3
воинских захоронения ( поселок Фитингоф, село Бадин Угол, с. Пичаево ), 4
памятника воинам- пичаевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны ( с.
Пичаево, с. Б-Шереметьево,с. Гагарино,с. Байловка); 5 мемориальных памятников,
погибщим односельчанам в годы Великой Отечественной войны- ( с. Б-Ломовисс,с.
Коршуновка, с. Рудовка, с. Красивка, станция Вернадовка ), 3 обелиска воинамодносельчанам ( П- Васильево, Кутли ), одна стела- с. Пичаево
В районе за образовательными организациями закреплены мемориальные
комплексы, памятники, захоронения. Школы принимают активное участие в
проекте.
7. Школы района принимают участие в патриотической акции « Часовой у знамени
победы», которая проходит со 2 февраля по 9 мая 2015 года. Основная цель акции почетный караул у Знамени Победы, а также пронесение Знамени по центральным
улицам и площадям населенных пунктов.
8. В целях воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России
в образовательных учреждениях района провели 5 декабря 2014 года урок
Мужества, посвященный контрнаступлению советских войск под Москвой.
9. С 13 по 17 апреля во всех образовательных учреждениях проведен « Урок
Победы», посвященный 70- летию Победы в великой Отечественной войне. Урок
прошел под девизом « Гордимся, помним», в ходе урока исполнялся флешмоб текст
песни « День Победы», использовались возможности школьных музейных комнат,
библиотек,, художественное слово ( монологи, стихи ), музыка, видеосюжеты.
10. В апреле 2015 года состоялся VIII Всероссийский фестиваль школьных средств
массовой информации и творческих коллективов « Пою мое Отечество» « Нам
нести Знамя Победы», посвященный 70- летию Великой Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов. Цель Фестиваля- повышение роли работы
ученических СМИ, творческих коллективов образовательных организаций в
патриотическом воспитании подрастающего поколения, бережном отношении к
природному и культурному наследию родного края. Приняла участие - МБОУ
Пичаевская средняя общеобразовательная школа.
11.27 апреля 2015 года район примет участие в региональном этапе детско- юношеского музыкального фестиваля « За други своя!», посвященном 70- летию
Победы. Участвовал Байловский
филиал МБОУ
Пичаевской
средней
общеобразовательной школы.
12. Приняли участие и дошкольники . В рамках партийного проекта « Детские садыдетям» 23 марта стартовала Всероссийская патриотическая акция « Дети России- за
мир», посвященная 70- летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В акции приняли участие Пичаевский детский сад « Березка», Зареченский филиал
данного сала, Липовский и Питимский филиал МБОУ Пичаевской средней
общеобразовательной школы.
13. Примем участие во Всероссийской акции « Георгиевская ленточка», « Письмо
Победы», «Сирень Победы», всероссийском флэшмобе « День Победы», акции
«Стена памяти», акции реконструкторов « Солдатская каша»,всероссийской акции
« Бессмертный полк», « Свет в окне». Особое внимание было уделено проведению
акции Проекта « Аллея Бессмертного полка», в ходе которого осушествляется сбор
материалов для создания мемориального триптиха, отражающего участие жителей
Тамбовской Области в Великой Отечественной войне. На 26 марта от Пичаевского
района было представлено 485 фотографий при необходимости не менее 500
фотографий.
С 10 февраля по 10 мая 2015 года образовательные учреждения участвуют во
Всероссийском конкурсе рисунков, плакатов, иллюстраций «Дети войны игрушек
не знали»
14.Команда Пичаевского района в составе учащихся Пичаевской средней,
Байловского, Волхонщинского филиалов
участвовала
в зональном этапе
областного кадетского Фестиваля художественной самодеятельности « Звучит в
сердцах Победа», став победителем данного конкурса приняла участие в Галаконцерте г. Тамбова « Звучит в сердцах победа», где учащийся Пичаевской сош
стал победителем.
15.Проведен муниципальный этап областного конкурса « Юный журналист»
« Подвигу жить в веках». В данном конкурсе приняли участие Пичаевская средняя
общеобразовательная школа, Байловский, Б-Шереметьевский
филиал. По
направлениям « Корреспондент» « Я пишу о той войне далекой», номинации
« Патриот», « Их подвиги бессмертны» работы представлены на областной смотр
конкурс.
16. В период с декабря по февраль 2015 года проведен муниципальный этап
областного конкурса « Боевая слава России» по номинациям : литературное
творчество, художественно- изобразительное творчество. В конкурсе приняли
участие обучающиеся Пичаевской средней общеобразовательной школы,
БЛомовисского и Б- Шереметьевского филиалов данной школы.
На конкурс было
представлено 7 лучших работ. Конкурсное жюри высоко оценило старание

воспитанников кружка « Оформитель» из
Б- Шереметьевского филиала,,
которые совместно с руководителем Т. М. Карнауховой подготовили граттаж (
воскография ) « Не прошли». В младшей группе номинации « Художественноизобразительное творчество» данная работа заняла почетное третье место
17. Проведен муниципальный этап областного конкурса «Юный фотограф
« Славные сыны Отечества». Приняла участие обучающася Пичаевской
средней общеобразовательной школы ( Чупреяновская Настя)
18.В марте 2015 года в Сосновке состоялся межмуниципальный фестиваль
духовно- нравственной и патриотической песни. В нем приняли участие
представители из Мичуринска, Моршанска, Сосновского, Петровского,
Никифоровского, Первомайского и Пичаевского районов. Участники выступали в
трех номинациях: « Россия- Родина моя», « Эхо фронтовых дорог», « Русь
православная» . Наш район на мероприятии представил Духовно- нравственный
центр, функционирующий на базе Детско- юношеского творчества.
19.В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 70- летия Великой
Победы, в районе продолжается вручение медалей ветеранам, труженикам тыла,
детям войны, Прошла церемония награждения и на территории всех сельских
Советов, в которых приняли участие все общеобразовательные учреждения района.
20. Приняли участие в областном конкурсе на лучшее сочинение,
посвященное истории Тамбовского края в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов «Прикасаясь сердцем к подвигу». Направлена
работа
обучающейся
Вернадовского филиала МБОУ
Пичаевской
средней
общеобразовательной школы.
Проведено достаточно много спортивных соревнований, посвященных 70летию Победы.
1.Активизировалась туристко- краеведческая работа по местам боевой и
трудовой славы , реализуется проект« Малая Родина». В 2014 году район занял 2-е
место в номинации» Походы выходного дня» областного конкурса « Лучший
туристский поход»
2.15 октября команда района участвовала в соревнованиях по пулевой
стрельбе, посвященных Дню народного единства, среди допризывной молодежи
образовательных учреждений области. Команда заняла второе место.
3. 2 апреля в рабочем поселке Умет прошли зональные соревнования в зачет
VII
летней спартакиады. Заняли второе место и вышли в финал. 9 апреля в
Дмитриевке Никифировского района проходили финальные соревнования в зачет
VII
летней спартакиады
обучающихся Тамбовской области по шашкам и
настольному теннису. В финальных соревнованиях по данным видам спорта заняли
7 место, честь района защищали обучающиеся
Б-Ломовисского, Рудовского
филиалов, Пичаевской средней общеобразовательной школы.
4. 27 февраля 2015 года
на базе Пичаевской средней общеобразовательной
школы прошел День призывника, в котором приняли участие 22 человека из 26. В
Программа соревнований была насыщенной: огневая подготовка, сборка и разборка
автомата Калашникова, силовая гимнастика и легкая атлетика.
5.18 февраля по инициативе областного управления по физической культуре,
спорту и туризму и регионального отделения ДОСААФ России в спортивно-

стрелковом комплексе ДОСААФ России собрались 16 команд допризывников из
всех муниципальных
районов Тамбовщины на областную спартакиаду,
приуроченную ко Дню защитника отечества. Ребята заняли шестое место.
6.15-16 апреля команда воспитанников ДЮЦ приняла участие в личном
первенстве среди юношей по пулевой стрельбе, посвященной 70- летию Победы.
Ребята заняли личные места.
7. Проведены соревнования по лыжным гонкам, зимний праздник спорта,
соревнования по теннису, по волейболу, легкой атлетике. Проведена акция « Спортальтернатива пагубным привычкам». Проведен школьный и муниципальный этап
« Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные соревнования»
Обучающиеся школ района принимали активное участие в районных
мероприятиях: конкурс « Мелодии солдатского сердца», фестиваль
самодеятельного творчества работников образования, посвященного 70- летию
Великой Победы.
По отчетам, собранным со школ, проведено достаточно много мероприятий
на местах: субботники, конкурсы рисунков, поздравление ветеранов, утренники,
посвященные Дню Победы, школьные этапы игры « Зарница», открытые классные
часы, тематические классные часы « Великий подвиг великого народа», оформлены
стенды , связанные с войной, шефство над ветеранами, конкурсы сочинений,
фотовыставки, военизированные игры, торжественные линейки, выставки книг,
просмотр художественных и документальных фильмов о войне, конкурсы стихов о
войне, пополнение музейных материалов.
Конечно, конкурсы, встречи – это хорошо. Но главное- это ежедневная забота о
ветеранах Великой Отечественной войны.
По решению оргкомитета « Победа», с целью создания механизмов
продвижения и популяризации ценностей и практики добровольства в обществе,
вовлечения молодежи в федеральные, региональные и муниципальные программы
продолжали функционировать волонтерские отряды, произведена их регистрация.
Наши волонтерские отряды вошли в Региональный штаб Всероссийского
волонтерского корпуса 70- летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов. В районе функционируют 6 волонтерских отрядов:
« Молодая гвардия»- Байловка, « Милосердие»- Рудовка, « По зову сердца»Пичаево, « Патриотический»- Детско- юношеский центр,
« экологический»Вернадовка,
За каждым волонтером закреплены ветераны войны, « дети войны», вдовы,
( участников войны—19,инвалидов войны- 5, 75- вдов войны) Волонтеры ,
добровольцы из числа учащихся оказывают помощь престарелым гражданам,
инвалидам, вдовам, ветеранам великой Отечественной
войны
по уборке
придворых территорий, покупке продуктов и. д.
Участвовали в семинаре в г. Тамбове «Волонтерский отряд как фактор
эффективной социализации обучающихся
Ведущий инспектор отдела образования
администрации района Т.Н. Букина

В целях сохранения исторической памяти о погибших в Великой Отечественной
войне, патриотического воспитания населения, укрепления национального
самосознания, воинских и культурных традиций администрацией Пичаевского района
принято постановление № 1145 от 19.12.2014 года « О подготовке и проведении
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов». Постановлением утвержден план проведения мероприятий в 2015 году, состав
районного организационного комитета и рабочих групп по подготовке и проведению
празднования Великой Победы. Рабочие группы разделены по направлениям:
- социально-медицинское направление;
- образовательное направление;
-военно-патриотическое и волонтерское направление;
- мемориальная работа;
- информационно-пропагандистское направление
- культурно- просветительная деятельность;
Все службы в районе активно включились в работу по подготовке к празднованию
Великой даты.
Учреждения культуры района ведут активную культурно-просветительскую
деятельность по проведению мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы.
По всем территориям сельсоветов прошел районный фестиваль самодеятельного
народного творчества « Салют Победы». в котором приняли участие все
образовательные учреждения и учреждения культуры . В библиотеках района были
оформлены книжные выставки : « 70-летию Великой Победы посвящается…», « Эти
годы позабыть нельзя». « Война в сердце, в памяти, в книгах» и другие. В рамках
Дней воинской Славы России ( День снятия блокады Ленинграда, Сталинградская
битва. День защитника Отечества) прошли циклы мероприятий и возложение венков
к памятникам воинам-землякам и могиле неизвестного солдата с участием ветеранов,
тружеников тыла, категории « дети войны» . Оформлена фотовыставка « Мы память
святую в Вас сохраним». Череду мероприятий, приуроченных к этой дате, продолжил
районный конкурс военно-патриотической песни « Песни Победы», в котором
приняло участие свыше 150 конкурсантов в возрасте от 5 до 50 лет.
В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне учреждены единые
юбилейные награды СНГ, а также медаль, которой награждены российские ветераны.
В торжественной церемонии награждения , которые прошли в настоящее время во
всех поселениях района принимают активное участие школьники, педагоги,
работников библиотечной системы и домов культуры.
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деятельность по проведению мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы.
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народного творчества « Салют Победы». В библиотеках района оформлены книжные
выставки : « 70-летию Великой Победы посвящается…», « Эти годы позабыть
нельзя». « Война в сердце, в памяти, в книгах» и другие. В рамках Дней воинской
Славы России ( День снятия блокады Ленинграда, Сталинградская битва. День
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тружеников тыла, категории « дети войны» . Оформлена фотовыставка « Мы память
святую в Вас сохраним». Череду мероприятий, приуроченных к этой дате, продолжил
районный конкурс военно-патриотической песни « Песни Победы», в котором
приняло участие свыше 150 конкурсантов в возрасте от 5 до 50 лет.
В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне учреждены единые
юбилейные награды СНГ, а также медаль, которой награждены российские ветераны.
В торжественной церемонии награждения , которые проходят в настоящее время во
всех поселениях района принимают активное участие школьники, педагоги,
работников библиотечной системы и домов культуры.
В апреле состоялось открытие областного кинофестиваля « Великая Война –
Великая Победа!» с показом кинофильма о Великой Отечественной войне « Цель
вижу». Фестиваль продлится в течении 2015 года.
Вокальная группа « Селяночка» Пичаевского РДК стала призерам областного
конкурса хоровых коллективов и вокальных групп « Пою тебе, моя Тамбовщина»,
посвященном 70-летию Великой Победы..
Театральная постановка « Синяя вечность» Пичаевского РДК заняла первое место
среди зон в областном конкурсе театральных постановок « Портрет солдата»
Пичаевская детская школа искусств приняла активное участие в Региональном этапе
Всероссийского конкурса детских художественных работ « Спасибо деду за Победу»,
посвященном 70-летию Великой Победы, открытом зональном конкурсе юных
пианистов, посвященном 70-летию Великой Победы.
Межпоселенческая центральная библиотека и филиалы ( Рудовский, П-Васильевский.
Байловский, Октябрьский) приняли участие в конкурсе АНО « опека» на лучшую
открытку ветерану, фестивале-конкурсе проектов « Была война, была Победа»,
проекте « Поклонимся великим тем годам…»
Б-Ломовисский сельский филиал принял участие в областном проекте « За Волгой
земли нет». П- Васильевкий сельский филал направил проект « Они живут в
названьях улиц» на областной конкурс. Посвященный 70-летию Великой Победы.
В организованной в этот период информационно-пропагандистской работе был
в полном объеме задействован сайт МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Пичаевского района», ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А. С.Пушкина.Здесь в открытом доступе размещаются
фото, открытки, документы, иллюстрации, текстовый материал об участниках
Великой Отечественной войны Пичаевского района. Еженедельно размещается
материал в местной газете « Пичаевский вестник» Это стало хорошим подспорьем
для проведения классных часов, уроков истории, часов информации в учреждениях
образования района.
Примером действенного использования информационных средств
воспитания можно назвать выпуск буклетов, листовок: «Герои Советского Союза –
Пичаевцы», «Поэзия войны Священной», «Песни военных лет», «Полные кавалеры
Ордена Славы», « У войны не женское лицо», « Ради мира на земле». Изготовлены
поздравительные открытки ко дню Победы участникам Великой Отечественной
войны, растяжка-банер «Слава Великой Победе»

В перспективном формате и с использованием интерактивных технических
средств готовится Фотоальбом «Поклонимся великим тем годам…», посвященный
жизни и ратному пути ветеранов и участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла.
Активно включились в работу по подготовке празднования юбилея Победы
волонтерские отряды и молодежные организации. На территории района создан
волонтерский отряд « Новые люди» в количестве 50 человек – это отряд,
объединяющий молодых, активных, талантливых людей. Волонтеры района
проводят акции по благоустройству памятников, воинских захоронений,
мемориалов. Проводят визиты внимания: посещают, оказывают помощь ветеранам
Великой Отечественной войны. Одним из основных видов деятельности
волонтерского отряда « Новые люди» является проведение мероприятий военнопатриотической направленности. На данный момент идет активная работа по
созданию видеокниги с воспоминаниями ветеранов « Живая книга памяти». В этом
году запланировано участие волонтеров района в общероссийских акциях: «
Георгиевская ленточка». « Сирень Победы», «Бессмертный полк», « Солдатская
каша», флэшмоб « День Победы».
Все главные мероприятия еще впереди. В этом году хочется отметить это событие
особенно торжественно и грандиозно с привлечением всех ресурсов. В районе
пройдет торжественная встреча главы района с ветеранами Великой Отечественной
войны, юбилейный праздничный концерт из лучших представителей всех территорий
района, митинг-шествие ветеранов и трудовых коллективов, пулевая стрельба памяти
Героя Советского Союза Михаила Солнцева, народные гулянья с приглашением
областных артистов, традиционная солдатская каша из полевой кухни и конечно
грандиозный праздничный Салют Победы..

