
  



  



 

 

 

 

 

 

 

В целях создания целостной системы патриотического воспитания 

подростков и молодѐжи деятельность отдела образования по патриотическому 

воспитанию ведѐтся на основании Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы». На основании программы составлен комплексный план мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан в образовательных учреждениях МР 

Ишимбайский район на 2014-2015 учебный  год, утверждѐнный приказом 

МКУ ОО от 31 января 2014 года. В Программе «Развитие образования в 

муниципальном районе Ишимбайский район  Республики Башкортостан на 

2014 - 2016 годы» представлен раздел «Патриотическое и гражданское 

воспитание подрастающего поколения». Решение Совета МР Ишимбайский 

район от 20.12.2013г. №18/249. 

В январе 2014 года составлен План основных мероприятий отдела 

образования в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Работа организована по направлениям. 
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Ландшафтные работы на территории 

ОУ, реализация проектов 

благоустройства и озеленения 

пришкольной территории, ДОУ, 

УДОД. 

Март- апрель 

2015 

ОУ, ДОУ, 

УДОД 

4 Ремонт фасада здания Июнь-август 
ОУ, ДОУ, 

УДОД 

5 Ремонт и покраска ограждений апрель ОУ 

6 

Месячник «Цветочный рай» - 

оформление тематических клумб во 

дворе  ОУ: 

- подготовка посадочного материала – 

семян цветов; 

- подготовка грунта для рассады; 

- высадка рассады, семян. 

Март- май 

2015 

ОУ, ДОУ, 

УДОД 

7 
Благоустройство спортивных 

площадок. 

Июнь-август 

2014 
ОУ 

                                       III. Раздел  «Массовые мероприятия» 

1 
Военизированное двоеборье среди 

юношей 10-11 классов 

Январь 

 
МКУ ОО, ОУ 

2 
Военно-спортивный праздник «А ну-

ка, парни!» (полуфинал и финал) 

Февраль, 

март МКУ ОО, ОУ 

3 
Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Март-апрель 
МКУ ОО, ОУ 

4 
Участие в Параде, посвященном 70-

летию Победы в ВОВ 

Май 2014, 

2015 МКУ ОО, ОУ 

5 
Учебно-полевые сборы с юношами 10-

х классов ОУ  

Июнь 2014, 

2015 МКУ ОО, ОУ 

6 

Оформление стендов, посвящѐнных 

70-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Во славу 

Победы» 

Январь-март 

2015 

Руководители 

ОУ 

7 
 Слѐт активистов школьных музеев и 

уголков Боевой и Трудовой Славы 

Апрель 2015 МКУ ОО, ОУ, 

ДД(Ю)Т 

8 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Республика в годы 

войны» 

Февраль 

2015 

МКУ ОО, ОУ 

9 
Акция  «Вахта памяти»  Май 

2014, 2015 

МКУ ОО, ОУ, 

КДМ 

10 
 Уроки мужества под девизом «Сыны 

Отечества» 

Февраль - 

май 2015 

 ОУ, Совет 

ветеранов, 



Офицерское 

собрание 

11 

 Фестиваль «Победа входит в каждый 

двор»: «перекличка» тематических 

концертных программ ОУ. 

Февраль 

2015 

МКУ ОО, ОУ 

12 

Конкурс военно-патриотической песни  

«Алая гвоздика» по номинациям: 

 песни военных лет; 

 песни о ВОВ современных авторов; 

 театрализация песни военных лет. 

Февраль 

2015 

МКУ ОО, 

ДД(Ю)Т, ИТО 

СВА  

13 

 Встречи старшеклассников школ с 

педагогами-ветеранами Великой 

Отечественной войны и Вооружѐнных 

Сил  «Достойные сыны Отечества – 

наши земляки» 

Февраль, май 

2014,2015 

МКУ ОО, 

ДД(Ю)Т, ОУ 

14 

 Встречи старшеклассников с 

участниками Курской и 

Сталинградской битв. 

Ноябрь 2014, 

февраль 2015 

МКУ ОО, 

КДМ, Совет 

ветеранов 

15 

 Акция «Ветеран живѐт рядом» Сентябрь 

2014 - май 

2015 

МКУ ОО, ОУ 

16 

Конкурс детских рисунков «70 лет 

Мира» (рисунки - победители 

изготавливаются на баннерах) 

Апрель-май 

2015 

МКУ ОО, 

ДД(Ю)Т, ДОУ, 

ОУ 

17 
Фестиваль граффити «Спасибо вам за 

Победу!» (стены стадиона) 

Май 2015 МКУ ОО 

18 
 Военно-спортивная игра «Зарничка», 

«Зарница» 

Март 2015 МКУ ОО, ОУ 

19 

Освещение в СМИ мероприятий, 

посвященных 70-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Сентябрь 

2014 -май 

2015 

МКУ ОО, ОУ, 

СМИ 

20 

Конкурс юных поэтов «И помнит мир 

спасенный», посвящѐнный 70-летней 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

Март-апрель 

2015 

МКУ ОО, ОУ 

21 

Конкурс разработок классных часов, 

общешкольных мероприятий, 

посвящѐнных 70-летней годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Февраль-

апрель 2015 

МКУ ОО, ОУ 

22 Выпуск сборника разработок 

мероприятий, посвящѐнных 70-летней 

годовщины Победы в Великой 

Август 2015 МКУ ОО 



Отечественной войне 

23 

Муниципальный  конкурс школьных 

газет, посвящѐнный 70-летней 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель 2015 МКУ ОО, 

СМИ, 

ОУ 

24 
Конкурс Уголков Боевой Славы 

(Уголок + альбом) 

Март-апрель 

2015 

МКУ ОО, 

ОУ 

25 
Смотр строя и песни (победители 

участвуют в праздничном параде) 

Апрель 2015 МКУ ОО 

26 

 Экскурсии в Музей народного 

образования, Краеведческий музей, 

музеи других городов 

Сентябрь 

2014-май 

2015 

 ОУ 

27 

Акция «Живая память» 

(фотопрезентация об участниках и 

свидетелях Великой Отечественной 

войны) 

Февраль-май 

2015 

МКУОО, ОУ, 

«Уфанет» 

28 Детский праздник «Песни Победы» Май 2015 МКУ ОО 

29 

Создание энциклопедии о педагогах – 

участниках Великой Отечественной 

войны 

До апреля 

2015 

МКУ ОО 

30 
Месячник обороны и защиты 

Отечества 

Февраль 

2015 

ОУ 

31 

Конкурс «70 добрых дел» - конкурс 

добрых дел, изготовление поделок – 

сувениров для ветеранов 

Февраль – 

май 2015 

ОУ 

32 
Встречи трех поколений «Эх, путь – 

дорожка, фронтовая» 

Январь - 

март 2015 

ОУ, Совет 

ветеранов 

33 

Муниципальный конкурс сочинений 

«Моя семья в Великой Отечественной 

войне» 

Февраль 

2015 

МКУ ОО 

34 
«Дни воинской славы» В течение 

года 

ОУ 

                        IV Раздел «Участие в республиканских мероприятиях» 

1  

Республиканская заочная военно- 

историческая викторина « Страна 

заповедная – Башкортостан» 

Октябрь 

2014-апрель 

2015 

ОУ 

2 
Республиканская эстафета  

«Наследники Победы» 

Ноябрь 2014- 

апрель 2015 

МКУОО, ОУ 

3 
Республиканская военно- спортивная 

игра «Зарница» 

Февраль- 

март 2015 

МКУ ОО 

4 
Эстафета « Встреча Знамени Победы» Февраль – 

апрель 2015 

МКУ ОО, ОУ 

5 
Общероссийская гражданская акция 

«Бессмертный полк» 

Май 2015 МКУ ОО, ОУ 



6 
Республиканская акция «Сирень 

Победы» (посадка сирени) 

Май 2015 МКУ ОО, 

ДЭБЦ, ОУ 

7 

Конкурс сочинений 3-11 классов 

«Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют» 

Март – 

апрель 2015 

МКУ ОО, ОУ 

8 

Республиканский образовательно – 

патриотический проект «Я – 

гражданин Великой страны» для 

обучающихся 2 – 11 классов: 

- олимпиада «Я помню, я горжусь»; 

- конкурс творческих работ (эссе, 

рисунки) 

Ноябрь 2014 

– март 2015 

МКУ ОО, ОУ 

9 

Республиканский конкурс среди ОУ на 

лучшую организацию гражданско – 

патриотического воспитания 

обучающихся «Растим сынов 

Отечества» 

Март 2015 МКУ ОО, ОУ 

10 

Республиканская олимпиада 

школьников на кубок имени 

Ю.А.Гагарина для обучающихся 1 – 7 

классов 

Январь – 

март 2014, 

2015 

МКУ ОО, ОУ 

 

  



 

 

 

 

Отчет о проведенных мероприятиях 

в образовательных учреждениях муниципального района 

 

№ Наименова

ние акций 

Название основных 

мероприятий 

кол-во 

меропр

иятий 

кол-во 

организа

ций-

участниц 

кол-во 

учащихся 

1. Акция 

«Поиск» 

Поисковая работа по 

проекту «Память и 

гордость в сердцах 

поколений». 

4 35 720 

2. Акция 

«Живая 

летопись 

Победы» 

Встречи трех 

поколений «Эх, путь – 

дорожка, фронтовая». 

Акция «Живая память» 

(фотопрезентация). 

4 35 2500 

3 Акция 

«Уроки 

мужества» 

Уроки мужества под 

девизом «Сыны 

Отечества». 

8 38 4890 

4 Акция 

«Память, 

которой не 

будет 

забвенья» 

Вахта Памяти. 

Установление 

мемориальных досок. 

Открытие экспозиций 

в музеях. 

Конкурс школьных 

музеев. 

7 20 2700 

5 Акция 

«Помоги 

ветерану» 

Работа тимуровских 

команд. 

Акция «70 добрых 

дел». 

8 38  3050 

6 Акция 

«Громить 

врага нам 

помогала 

песня»  

Фестиваль «Победа 

входит в каждый 

двор». 

Конкурс военно- 

патриотической песни  

«Алая гвоздика». 

4 38 3200 

7 Акция 

«Война  

Конкурс детских 

рисунков «70 лет  

5 35 780 

 

  



  



 

 

 

Информация о результатах участия воспитанников в Республиканских и 

Всероссийских краеведческих мероприятиях за 2010-2015 г.г. 

№ Наименование мероприятий Коли

честв

о 

участ

ников 

Колич

ество 

победи

телей 

Колич

ество 

призер

ов 

Количе

ство 

лауреа

тов 

1 Республиканский экологический 

творческий конкурс выставка 

«Они должны жить»  

     5        5     -     - 

2  Республиканский конкурс 

масляной живописи в жанре 

пейзаж  «Палитра родного края» 

    6        3         2     - 

3 Республиканская НПК «Молодежь 

Башкортостана исследует 

окружающую среду» 

25 10 15 - 

4 Республиканская  НПК 

«Валидовские чтения» 

40 15 10 - 

5 Республиканская НПК 

«Гафурийские чтения» 

8 1 2 - 

6 Республиканская НПК 

«Ибрагимовские чтения» 

3 - 3 - 

7 Республиканская НПК  

«Киекбаевские чтения» 

16 4 5 - 

8 Республиканская НПК  

«Гариповские чтения» 

18 12 3 2 

9 Всероссийский  конкурс, 

посвященный Году Российской 

истории 

2 - 1 - 

10 Республиканский конкурс 

исследовательских работ «Мой 

край родной - Башкортостан» 

50 12 35 13 

11 Республиканский конкурс 

исследовательских работ «Мое 

отечество», посвященный 200- 

летию Отечественной войны 1812 

года 

2 2 1 - 

12 Республиканская НПК «День 

наука» 

38        10         14 - 

13 Республиканский конкурс 12 - 8 - 



исследовательских работ 

«Дорогами Отечества» 

14 Молодежная НПК «Экология 

родного края» 

5 1 2 1 

15 Всероссийский конкурс 

«Дорогами отцов» 

2 1 2 - 

16 Республиканский конкурс музеев, 

посвященный 70 –летию Великой 

Победы 

4 2 2 - 

17 Всероссийский конкурс «Всегда 

Россия славилась отважными 

героями»  

     18 2 9 - 

18 Республиканский конкурс 

творческих проектов «Арт-старт» 

в номинации  «За сохранение 

традиций»  

       5 - 3 - 

19 Республиканский конкурс 

«Человек на земле»  
2 1 1 - 

20 Всероссийский конкурс рисунков, 

посвященный 200-летию 

Бородинской битвы  

6 1 5 - 

21 Республиканский фестиваль 

творческой молодежи и студентов 

«Горжусь тобой, родной 

Башкортостан» 

        

15 

       

  10 

        

 5 

     

      - 

22 Республиканский конкурс 

творческих и исследовательских 

работ учащихся и студентов «Я 

мир познаю и себя в этом мире» 

3 3    - - 

24  Республиканский конкурс 

творческих и исследовательских 

работ «Шаг в будущее»  

45 8 18 7 

25  Краеведческо – туристический 

фестиваль «Драгоценные 

страницы моей малой Родины» 

5 2 1 - 

26  Республиканская НПК  

«Шаг в науку» 

36 10 11 8 

27 Республиканская НПК «Мой 

отчий дом, мой край родной»   

11 - - 11 

28 Межрегиональный проект 

«Пишем историю семьи…» 

14     - 1 3 

29 Всероссийская интеллектуальная 

игра «Русский мир»  

15 1 - - 

 



  



 

 

 

 

 

1.  Акция «Поиск»  

 

 Поисковая работа по проекту «Память и гордость в сердцах 

поколений».  В рамках проекта обучающимися – членами поисковых команд  

найдены 7434 участника Великой Отечественной войны, пропавшие без 

вести (по муниципальному району). 

 Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк». В школах 

идет активная работа по акции «Запиши деда в полк». 

 Муниципальная научно-практическая конференция «Республика в 

годы войны». 

 

  



  



 

 

 

 

 

2.Акция «Живая летопись Победы» 

 

 Встреча трех поколений «Эх, путь – дорожка, фронтовая». 

 Акция «Живая память» (фотопрезентация). 

 Встречи старшеклассников школ с педагогами-ветеранами 

Великой Отечественной войны и Вооружѐнных Сил  «Достойные сыны 

Отечества – наши земляки» 

  



 

 

 

 

 

3.    Акция «Уроки Мужества» 

 

 Уроки мужества под девизом «Сыны Отечества» 

 Уроки истории «Великая Отечественная война: Основные этапы 

военных действий», «И помнит мир спасенный…»;                 

 Краеведческий урок «Завтра была война» (о судьбах учеников и 

учителей)  

 Читательские конференции:  

«Путь мужества и славы (о башкирской кавалерийской дивизии); 

«У войны не женское лицо»; 

«Детство, опаленное войной». 

«Дни воинской славы»: митинги, торжественные мероприятия  

 27 января - День снятия блокады г. Ленинграда; 2 февраля – День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России; 22 

июня – День памяти и скорби; 23 августа – День разгрома немецко-

фашистских войск в Курской битве; 9 декабря – День Героя Отечества; 13 

декабря-20-летие со дня начала боевых действий на Северном Кавказе.  

  

http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/225.html


 

  



 

 

 

 

 

4. Акция «Память, которой не будет забвенья» 

 

 Вахта Памяти. 

 Установление мемориальных досок. 

 Открытие экспозиций в музеях. 

 Конкурс школьных музеев 
 Ремонт и уборка территории обелисков 
 Закладка аллеи Славы 

  



В МР Ишимбайский район действуют 20 школьных музеев и уголков 

Боевой славы, из которых 3 паспортизированы. 2 образовательных 

учреждения носят имена участников Великой Отечественной войны: МБОУ 

СОШ с.Канакаево им.Якуба Кулмыя, МБОУ СОШ с.Нижнеарметово 

им.Ибрагима Гиззатуллина , ГБОУ БКК ПФО им.А. Доставалова, Героя 

Российской Федерации. На территории  12 образовательных организаций 

установлены памятники и обелиски участникам Великой Отечественной 

войны, на 5 – установлены мемориальные доски. 

 

  



 

 

 

 

 

5.     Акция «Помоги ветерану» 

 

 Работа тимуровских команд. 

 Акция «70 добрых дел» 
 

  



  



 

 

 

 

 

6. Акция «Громить врага нам помогала песня» 

 

 Фестиваль «Победа входит в каждый двор». 

 Конкурс военно-патриотической песни  «Алая гвоздика». 

 Фестиваль народного творчества «Салют Победы». 

  



 

 

 

 

 

7. Акция «Война глазами наследников Великой Победы» 

 

 Конкурс детских рисунков «70 лет Мира». 

 Фестиваль граффити «Спасибо вам за Победу!».  

 Конкурс открыток 

 Конкурс стенных газет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

8.    Акция «Письмо неизвестному солдату» 

 

 Конкурс юных поэтов «И помнит мир спасенный». 

 Конкурс сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне», «Напиши 

письмо солдату».  

 Конкурс эссе «Я – гражданин  Великой страны».  

 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…» 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

«Спасибо тебе, солдат!» (отрывок сочинения) 

Шѐрсткина Вероника, МБОУ лицей №12,  11 класс    

    

Здравствуй, дорогой боец, защитник Родины! Кто ты, неизвестный 

солдат?... Я захотела написать тебе письмо – письмо из будущего. Это всѐ, 

что я могу сделать для тебя, чем тебя поддержать. Имя твоѐ мне незнакомо. 

А жаль. Мне так хочется о тебе хоть что-нибудь да узнать…Но тебе говорить 

пока что нельзя, а вот я могу рассказать о себе. Я Вероника, живу и учусь в 

том самом городе, где ты сейчас проходишь лечение. У нас большая дружная 

семья: мама, папа, сестра Аня. А Ишимбай наш разросся – стал зелѐным, 

красивым, удобным для жизни. Асфальтированные дороги, ухоженные 

тротуары, много зелени, цветов, деревьев. Учусь я в самом лучшем – по всем 

показателям - учебном заведении города, да и Башкортостана – лицее №12. 

Прости: я не уточнила: пишу тебе из 21-го века. Удивился? Да-да, сейчас уже 

нет войны. Мы победили! Вернее, вы, наши герои! Это произошло в мае 1945 

года. А в послевоенное время страна поднялась из руин, стала сильной 

державой! Во многом мы стали первыми. И первым в космос полетел наш, 

советский человек, - Юрий Гагарин. 

 

«Слава защитникам Родины» 

 Козлова Юлия, МБОУ СОШ №19, 6-а класс 

 

Весна. Тихо. Ни души кругом. 

Иду я одна под весенним дождем, 

И думаю: «А как же им было, когда воевали?». 

Мои же прадедушки там побывали! 

Война - это много погибших людей, 

На ней очень много невинных смертей. 

Очень мне хочется больше узнать, 

Это целую вечность нельзя забывать: 

Что наши прадедушки за нас воевали, 

Свою они кровь за нас проливали. 

Скажу я «Спасибо!» всем тем, кто сражался, 

Кто бился с врагом, и побед добивался. 

Скажу я «Спасибо!» всем тем, кто трудился, 

Не плакал, терпел, и страною гордился. 

  



 

 

 

 

 

9.   Акция «Не померкнет память о Победе» 

 

 Олимпиада «Я помню, я горжусь».  
 Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!»  
 Викторины «Был город - фронт, была блокада…»; «Огненная дуга» 

 Месячник обороны и защиты Отечества 

 Военно-спортивная игра «Зарничка», «Зарница». 

  



 

 

 

Мы помним!  Мы гордимся! 

Во всех общеобразовательных учреждениях муниципального района 

Ишимбайский район 2014-2015 учебный год начался с Урока мужества во 

всех образовательных организациях со 2 по 11-й классы, где школьники 

познакомились с причинами побед и поражений российской армии и 

российского правительства в ходе I мировой войны, посетили 

республиканский краеведческий музей в г. Уфа, увидели своими глазами 

подлинные письма участников тех событий, предоставленных музею 

частными коллекционерами; выставку в краеведческом музее г. Ишимбай, 

просмотрели фильмы о героях I мировой войны… 

Во всех образовательных учреждениях организована работа  с 

ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий. 

Были проведены «Встречи трех поколений «Эх, путь – дорожка, фронтовая». 

Встречи старшеклассников школ с педагогами-ветеранами Великой 

Отечественной войны и Вооружѐнных Сил  «Достойные сыны Отечества – 

наши земляки». Акция «Живая память» (фотопрезентация) привлекла 

внимание не только детей, но и их родителей. Собраны старые фото своих 

родных и близких, которые были отреставрированы и были  представлены в 

патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая 2015 года. В октябре, 

ноябре и в феврале прошли Уроки мужества под девизом «Сыны Отечества» 

с участниками битвы под Москвой,  Курской и Сталинградской битв . В 2014 

году – юбилейный год освобождения Ленинграда от блокады - прошли 

тематические уроки истории «Освобождение Ленинграда от блокады», 

исторический лекторий «Жизнь детей в блокадном Ленинграде», классные 

часы с просмотром документального фильма «Блокада Ленинграда», Турнир 

эрудитов, посвященный 70-летию полного освобождения советскими 

войсками г.Ленинграда от блокады. 

  



  



По инициативе школьников в апреле 2014 года была заложена аллея 

Славы, в посадке деревьев приняли участие ветераны войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковая работа ведѐтся на базе 14 школ. Объединения с поисковой 

направленностью на базе 10 школ.  Наиболее показательным является работа 

группы «Поиск» (школа № 11). Обучающиеся школ ведут работу по 

систематизации материалов поисковой работы по розыску родственников 

красноармейцев, захороненных в Братской могиле г.Ишимбай; в школе №17 

ведѐтся поисковая работа на базе музея им. Н.И.Кузнецова. Военно-

патриотическое воспитание БКК ПФО имеет свою давнюю историю, которая 

началась с 1976 года с организации поискового клуба «Надежда». Активисты 

клуба во главе с учителем истории Игнатьевым В.Л. проделали огромную 

работу. Ребята через военкоматы, архивы, музеи разыскали по всей стране 

2000 ветеранов бывшей 9-ойгвардейской Краснознамѐнной орденов 

Суворова и Кутузова Полтавской воздушно-десантной дивизии, завязали 

переписку. На основе собранного материала  работает музей Трудовой и 

Боевой Славы. В 1995 году в Москве была издана книга о работе музея «Эхо 

войны». Кадеты принимают участие в фестивалях военно-патриотических 

клубов. 

Также в течение учебного года ребята сельских школ составляют 

шежере воинов-односельчан. 

Прошел муниципальный этап конкурса школьных музеев. Материалы 

победителей БКК ПФО, ООШ №17, ДД(Ю)Т и БГИ №2 им.А.Валиди 

представлены на республиканский конкурс. Музеи БКК ПФО и ООШ №17 

стали призерами республиканского конкурса. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБОУ ООШ №17, руководитель музея Сакаева З.К., 

БКК ПФО им.А.Доставалова, руководитель музея 

Игнатьев В.Л., Астафьева Л.Н., в г.Уфе на вручении 

дипломов победителей  республиканского конкурса.  

 

В МР Ишимбайский район действуют 20 школьных музеев и уголков 

Боевой славы, из которых 5 паспортизированы. Музеи: историко-

краеведческие, краеведческие, трудовой и боевой Славы, народного 

образования. В экспозициях музеев отражены события по истории своей 

школы, еѐ учителей, учеников, освещаются в хронологической 

последовательности все основные этапы существования населѐнного пункта, 

где располагается школа. К созданию экспозиций, участию в работе 

школьных музеев привлекаются школьники, которые совместно с учителями 

восстанавливают историю, заботятся о сохранности выявленных материалов, 

активно участвуют в распространении полученных знаний. Учащиеся 

совместно с руководителями музеев: 

 Собирают материал о подвигах – участников военных событий и 

оформляют его в картотеку материалов о ветеранах ВОВ и локальных войн. 

 Составляют и ведут Книги Памяти. 

 Охраняют памятники истории родного города, школы. 

 Проводят культурно-массовую работу среди учащихся  школы. 

 Проводят музейные уроки. 

 Проводят  экскурсий для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей, 

общественности города (в соответствии с тематикой стендов, основным 

разделам, экспозициям музея и к Дням Воинской славы). 

Организованы экскурсии в музей Народного Образования «Герои 

Советского Союза - ишимбайцы», в музей А.  Мухаметкулова (с.Макарово), а 

также в Краеведческий музей, музеи БКК ПФО, школы №17 им.Н.Кузнецова, 

им.А.Валиди (с.Кузяново) и музеи других городов. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках патриотического движения в декабре 2014г. обучающиеся со 2-

ого по 11-й классы всех школ приняли участие в школьном этапе 

Республиканской олимпиаде по истории Великой Отечественной войны 

«Я помню, я горжусь», в феврале 2015 года проведен муниципальный этап 

Олимпиады. 

Со 2-ого марта 2015 года в школах стартовал Исторический марафон 

«По страницам Великой Отечественной…», завершился - 24 апреля 2015. 

Задействовано более 2000 школьников, 123 учителя истории, музыки, 

организаторов воспитательной работы. В ходе мероприятия ребята не только 

узнали много интересного о подвигах дедов и прадедов - земляков в Великой 

Отечественной войне, но и провели большую исследовательскую работу. 

 

Поисковая работа по проекту «Память и гордость в сердцах 

поколений» дала возможность найти более 7 тыс. участников Великой 

Отечественной – жителей муниципалитета. 

 

 

 



 

К сентябрю 2015 года подготовлен выпуск энциклопедии о педагогах – 

участниках Великой Отечественной войны. 
Весточки с фронта! 

И письма в треугольниках солдатских… 

Они для нас до сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 

И грозного дыхания войны. 

(Г. Серябряков) 

Письма с фронта, написанные солдатами на передовой в минуты затишья между боями и отдыха стали связующим 

звеном с родными, поддерживали дух тружеников тыла. Каждое письмо фронтовиков, невзирая на трагизм и тяжелое 

положение Красной Армии с первых  дней войны, завершалось строками, пронизанными твердой уверенностью каждого 

в победу нашей Родины над фашизмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



На зданиях образовательных учреждений установлены 7 

мемориальных досок ветеранам войны,  открыто 20 обелисков и 

памятников на территориях школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведется большая работа тимуровскими командами. Организуются 

Операция "Ветеран живет рядом", Акция «Ветеран живѐт ряд»,  Акция «70 

добрых дел». Конкурс «70 добрых дел» - конкурс добрых дел, изготовление 

поделок – сувениров для ветеранов, Вахта памяти. 

 

Во всех образовательных учреждениях организовано много творческих 

мероприятий: 

Конкурсы сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне», 

«Напиши письмо солдату», для 3-11 классов «Медаль за бой, медаль за труд 

из одного металла льют», эссе «Я гражданин Великой страны». Олимпиада 

«Я помню, я горжусь». 

По итогам республиканского конкурса эссе «Я помню, я горжусь!» в 

г. Уфа Вилакова Анастасия, ученица 10 класса лицея №12, стала 

победителем, Бабичева Анастасия, 6 класс лицея №12, - призер. Подготовили 

ребят учителя русского языка Селиверстова А.Ю., Воробьева И.С. 

14 апреля подведены итоги муниципального этапа республиканского 

конкурса творческих работ «Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют» среди 3-11-х классов: победители – ребята СОШ №2, 15, 16, 

11, БГИ №2, с.с. Петровское, Макарово.  

 

 



Сочинение (отрывок) 

«Моя семья в Великой Отечественной войне» 

 

«В тот год лето выдалось теплым, солнечным и светлым. В полях ярко 

цвели среди ржи и пшеницы васильки, с краю по пашне подрастали 

подсолнухи. В небе везде и вокруг беззаботно летали и щебетали птицы. Ну, 

а мы, взрослые девчата и подростки, дружно отправились на речку купаться. 

И вдруг! Это страшное-страшное слово может быть только вот так: «вдруг». 

Потому что ее не ждешь, потому что ее не хочешь, потому что война-это там, 

где кончается жизнь. 

Через месяц, я, Миронова Анна Ивановна, 28 ноября 1926 года 

рождения с сотней и сотней остальных молодых девчат и ребят отправляюсь 

в Польшу, добровольцем, восстанавливать железную дорогу. Дорогу, которую 

упорно, без передышки бомбили немецкие самолеты. 

Добирались из родной Башкирии сначала на грузовых машинах, затем 

нас пересадили в поезд. И что сразу бросалось в глаза - растерянность, никто 

до конца не понимал, что же происходит. 

Я знала, что будет страшно, что будет больно, но тогда никак не 

понимала, как бывает на самом деле страшно и какой тихий ужас охватывает 

твою душу. Поняла потом, когда близ Польши бомба угодила в наш поезд. Я 

помню все, до секунды, до мельчайшей подробности. Бежали куда-то, 

кричали, почти сходя с ума. На лицах был, нет, ни страх, было безумие… 

Я пишу эти строки и думаю, сколько правды, сколько истины в этих 

простых и мудрых словах. Ведь это так всем необходимо: быть дружными, 

быть рядом, быть вместе. 

А сегодня очень грустный день: девять дней как Анны Ивановны не 

стало. Ушла тихо, незаметно, как и жила всю жизнь: скоромно и не 

выпячивая себя и свои заслуги. В последний год жизни она начала 

заговариваться: путала имена детей, которых, выйдя замуж после войны, 

родила и вырастила. Порой путала даты праздников «Пасхи» и «Рождества», 

но никогда и ни разу не спутала названия городов Каунас, Шауляй и 

подробности того страшного первого дня, когда попала первый раз под 

бомбежку. Уходят наши незаметные и скромные герои, дети войны, у которых 

так и не случилось детства.  

Низкий поклон вам и вечная память тем, ушедшим от нас двадцати 

семи миллионам, низкий поклон вам и вечная память, Анна Ивановна 

Миронова, от односельчан и родных ваших, от всех нас: «Большое спасибо!». 

 

 

      Работу выполнил: Хамов  Вадим, учащийся 9 класса,  

                                                                               МБОУ ООШ д. Тимашевка. 

 

  



Ахтямов Вадим 3-Б класс, лицей № 12 
 

Война. О ней мне неизвестно. 

Хотя, я в фильмах видел 

Огонь, стрельбу из пулеметов 

Как танки мчатся  по земле 

Похоже это все на игры. 

Сказал я деду все про это, 

А дед ответил не спеша, 

Не дай же бог тебе Вадимка 

Узнать, что это не игра. 
 

Куркин Арсений лицей № 12 

 

Победе посвящается… 
 

Семьдесят лет прошло с того дня, 

Как с победой вернулись домой, 

Но грустно немного, катится слеза 

И дед всѐ как будто живой! 

Военные годы давно позади, 

Но слышим мы эхо войны. 

Воспоминания дедов живы - 

Они сделали всѐ для страны, 

Чтоб враг отступил, устояли тогда. 

Их дух никому не сломить. 

Мы будем ваш подвиг помнить всегда 

И честно, и правильно жить. 
 

Конкурсы рисунков, посвященные защитникам отечества «Мы 

помним», «70 лет Мира»; муниципальный  конкурс школьных газет, 

посвящѐнный 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Конкурс юных поэтов «И помнит мир спасенный». Конкурс литературных 

композиций «Они прикрыли мир собой» (инсценирование отрывков из 

литературных произведений). Участие в муниципальном фестивале 

народного творчества «Салют Победы». 

 



В феврале 2015 года состоялся X фестиваль военно- патриотической 

песни  «Алая гвоздика» по номинациям: 

 песни военных лет; 

 песни о ВОВ современных авторов. 

 

 

Большое значение в патриотическом воспитании уделяется 

оздоровительной и спортивной работе, пропаганде позитивного отношения к 

службе в рядах Российской армии: «А ну-ка, парни!» среди 

старшеклассников, военное двоеборью среди юношей-призывников и 

допризывников, соревнования по легкой атлетике среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, посвященных Дню Победы, Месячник 

обороны и защиты Отечества, участие в Днях допризывников.  Ежегодно 

проводятся учебно – полевые сборы для обучающихся (юношей)10 классов 

ОУ на базе загородного лагеря. 

 

 

  



В канун Дня Победы состоялся  Смотр строя и песни среди 4-6 

классов, победители конкурса учащиеся МБОУ гимназия №1 участвовали в 

праздничном параде 9 мая на центральном площади города Ишимбая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательные учреждения приняли участие в Республиканском 

конкурсе проектов на лучшую организацию работы педагогов по 

патриотическому воспитанию учащихся и студентов «Растим патриотов 

России». В апреле 2015г. представлены  материалы от 4 школ в оргкомитет  

конкурса. Школа  №17 стала победителем конкурса в номинации «Школы с 

количеством детей до 100 человек», школа №11 – призером в номинации 

«Школы с количеством детей более 1000 человек». 

  



Все образовательные учреждения МР приняли участие в  

Республиканской эстафете «Наследники Победы».  Цель эстафеты – 

организация и проведение  9 Акций: 

«Поиск», «Живая летопись Победы», « Уроки мужества», «Память, 

которой не будет забвенья», «Помоги ветерану», « Громить врага нам 

помогала песня», «Война глазами Великой Победы», «Письмо неизвестному 

солдату», «Не померкнет память о Победе». По итогам участие в эстафете в 

республиканский оргкомитет представлена Эстафетная книга. Самые 

активные ОУ: школа № 2 и лицей №12,  начальник отдела образования МР 

Ибатуллин Р.А. и координатор муниципального оргкомитета Патрина Г.М. 

награждены Почетными Грамотами Министерства образования РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 апреля  2015 года Муниципалитет был удостоен чести принимать 

копию Знамени Победы в рамках мероприятий Республиканской олимпиады 

школьников на кубок имени Ю.А.Гагарина с участием летчика – космонавта, 

Героя России  С. Н.Ревиным. Знамя в торжественном марше было 

выставлено на торжественной церемонии награждения победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады, в гимназии №1, БГИ №2, СОШ 

№16, лицеи №12, БКК ПФО и СОШ с.Петровское 

  



 

 

 

 

 

 

  



В апреле 2015 года прошла акция «Сирень Победы» - посадка сирени 

в память о ветеранах на территории школ и дошкольных учреждений, в Парке 

Победы. Было высажено более 500 саженцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 22 апреля 2015 года прошла акция «Георгиевская ленточка». В дни 

проведения акции во всех образовательных учреждениях по доброй воле 

педагоги и дети прикрепили Георгиевскую ленточку – условный символ 

военной славы -  к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, 

сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. 

 

 

  



С 9 апреля по 9 мая прошла  Вахта памяти – был организован 

Почетный караул у Вечного огня на Аллее героев, у обелисков, в которой 

приняли участие более 900 школьников. 

 

 

27 апреля прошла акция «Письмо Победы». Школьники писали письма 

в прошлое своим предкам о том, что они делают для сохранения памяти 

завоевания своих прадедов. Письма в течение 2х недель были озвучены по 

местному телевидению «АРИС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 мая была организована и проведена гражданско – патриотическая  

акция «Бессмертный полк», было пронесено по улицам города более 3х 

тысяч портретов, а также в сельских поселениях более 700. Акция началась с 

площади Первооткрывателей башкирской нефти. Колонна двигалась по 

проспекту Ленина, участники акции пели песни военных лет. В акции 

приняли участие обучающиеся школ, коллежда, училищ, университета, 

педагоги, жители города и района.  Акция закончилась на площади 

им.Ленина песней «День Победы». На сайте «Бессмертный полк»  

зарегистрировано 1713 человек  по г. Ишимбай и Ишимбайскому району. 

 

 

 

  



С 25 по 26 мая 2015 года во всех школах района и города прошел единый 

Всероссийский Урок Победы. 

На всех зданиях школ, детских садов и учреждений дополнительного 

образования были вывешены  праздничные баннеры. 

 

  



16 апреля в г. Кумертау состоялась Республиканская научно-

практическая конференция «День науки», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и Году литературы. Г. Ишимбай представляли 

ребята 5-ти образовательных учреждений. С победой вернулись школа №17, 

БГИ №2. В рамках конференции прошел республиканский конкурс чтецов 

«Мы - наследники Победы», Туленкова Анастасия, обучающаяся 

гимназии №1, стала в этой программе победителем. 

11 июня -   акция «Живая стена», посвященная Дню России 

 

 

 

 

 

 

21 июня – акция «Свеча памяти» 

  



22 июня - День памяти и скорби 

 

 

 

Патриотическое воспитание молодежи и детей осуществляется не только 

в рамках 70- летия Победы. Это направление в воспитании пронизывается 

через проявление любви  и воспитании чувств к своей малой родине. 

В целях реализации Плана мероприятий отдела образования 

муниципального района Ишимбайский район  на базе школы с.Макарово 

состоялся муниципальная научно-практическая конференция юных 

исследователей «Творчество земляков», посвященная Году литературы в 

Российской Федерации и Республике Башкортостан,70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В составе жюри работали  директор-редактор 

журнала «Башҡортостан уҡытыусыһы” С.Г.Каримов; доцент факультета 

филологии  и журналистики БашГУ Р.Д.Мустафина; доктор филологических 

наук, профессор СФ БашГУ Г.Р.Абдуллина;  кандидат филологический наук, 

доцент  СФ БашГУ Л.Р.Киреева;  кандидат филологических наук, доцент СФ 

БашГУ А.Ф.Утяев;  старший учитель СФ БашГУ  И.Т.Дильмухаметов. В 

конференции приняли участие 94 обучающихся 2-11 классов из 15 

общеобразовательных учреждений Ишимбайского района. Обучающиеся 

предоставили свои исследовательские работы, в которых изучен жизненный и 

творческий путь писателей, деятелей  культуры-выходцев из 

Ишимбайского района и города Ишимбай. В работах были проанализированы 

идейно-художественные особенности  произведений, раскрыта роль земляков 

в развитии башкирской литературы и культуры. 

 

 

 



В республиканском конкурсе творческих работ «Илхам» и в 

республиканской олимпиаде  «Героям Великой Отечественной войны и Году 

Литературы посвящается», проводимых Министерством образования и 

Башкирском государственном университетом им.М.Акмуллы, Гайсин Динар 

и Гайсина Альфия, обучающиеся БКК ПФО им.Доставалова, заняли 2 

призовых места. 

Также  обучающиеся ОУ муниципального района Ишимбайский район 

активно печатали свои сочинения, посвященные в 70-летию Победы,  в 

местной газете «Торатау», в республиканских изданиях «Йәншишмә», 

«Йәшлек», «Аманат». 

 

  



5 февраля 2015г. на базе ГБОУ БКК ПФО прошел конкурс эрудитов по 

географии, посвященный 75-летию города и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Активное участие приняли школы №2, №15, №17, 

№19, БКК, БГИ №2, гимназия №1, школы с.Васильевка, с.Макарово, 

с.Новоаптиково. 

Учителями подготовлены и проведены: 

Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем 

годам».       

Конкурс чтецов «Они сражались за Родину». 

Литературно-музыкальная композиция «Фронтовые поэты…Ваши 

жизни война рифмовала».  

Урок мужества «Была война. Четыре года шла она». 

«Изящной лирики перо» Номинация «Весна Победы» - районно-

городской конкурс поэзии среди ОУ. 

Акция «Прочитай книгу о Великой Отечественной войне» (отзыв, 

рассказ на камеру). 

«Фронтовые письма»  - рассказ из школьного музея. 

 В    школьных   библиотеках поддерживается   интерес   к   творчеству   

башкирских   писателей, деятелей искусства, изучению истории родной 

земли, известным землякам -  участникам Великой Отечественной войны: 

- Читательская конференция по книге Х.Давлетшиной «Иргиз»       

- Вечер памяти М.Карима «Верю. Иначе нельзя»  

- Литературный вечер  к юбилею Х.Давлетшиной 

- Викторина «Стихи Якуба Кулмыя в годы  войны» 

- Литературный час по творчеству Р.Мифтахова 

- Библиографический    обзор        «Поэзия    мудрых    раздумий» по 

творчеству Ш.Бабича 

  



Книжная выставка -  важнейшая часть наглядного оформления 

библиотеки. Школьные библиотекари с помощью книжных выставок 

стремятся заинтересовать читателей новинками литературы, познакомить с 

творчеством известных писателей и отметить знаменательную дату - великую 

Победу в Великой Отечественной войне. 

В 2014-2015 учебном году организованы различные книжные 

выставки: «Огонь творчества» - по творчеству русских и башкирских 

художников (СОШ №19), «Башкортостан  - край доблести и славы» (СОШ 

№5), «Подвигу героев сердцем поклонись» (СОШ №15), «Победно завершив 

войну, солдат земле принес весну» (СОШ №19), «Есть истории у дедов» 

(шэжэре) (БГИ №2), «Великие битвы Великой Отечественной» (СОШ с. 

Макарово), «Солдаты Победы» (ООШ с.Скворчиха), «Низкий поклон 

солдатам Победы» (СОШ с. Ахмерово), «Победно завершив войну, солдат 

земле принес весну»  (СОШ №19, гимназия №1). 

Патриотическое воспитание детей начинается с раннего дошкольного 

возраста. Во всех дошкольных учреждений в течение года велась плановая 

работа по 70- летию Победы в Великой Отечественной войне: тематические 

беседы, занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам: «Почему 

ты шинель бережешь?», «Мой дедушка остался молодым», «Я на дедушку 

похож», «Как досталась победа», «Герои той войны», «Города герои», 

«Маленькие герои войны», «Защитники родной земли»,  «Дороги войны», 

«Песни фронтовые», «Дети войны». С огромным интересом дети 

рассматривали альбом «Наши земляки-герои» и другие альбомы по данной 

тематике.  Для пап - защитников Родины дети изготовили подарки, 

подготовили и показали военные пляски, исполнили песни военных лет, 

организованы спортивные соревнования, игра «Зарница», разнообразный 

спортивный досуг и т.д. 

 

 

 

 

   

 

 



В соответствии с планом в апреле 2015года прошла выставка детских 

рисунков: «Пусть всегда будет солнце», а также совместная с родителями 

выставка фотографий «Герои рядом с нами». 

С целью социализации и воспитания нравственной личности 

дошкольников 20 февраля воспитанники МА ДОУ ЦРР - д/с № 33 «Золушка» 

совершили экскурсию в Историко – краеведческий музей ГБОУ БКК ПФО 

им.А.Доставалова. Воспитанники ближайших детских садов посещают  

памятники Зои Космодемьянской, Вечный огонь; организуются  экскурсии в 

музей Зои Космодемьянской школы №3, проводятся  встречи с ветеранами. 

Совместно с воспитателями дети посетили площадь Ленина, возложили 

цветы к Вечному огню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6-8 мая во всех детских садах прошли торжественные мероприятия, 

посвященные 9 мая «Дню Победы», были оформлены вернисажи детского 

творчества «Салют над городом в честь праздника Победы», «Пусть всегда 

будет солнце», «Нам не нужна война», педагоги оформили стенд на тему: 

«Мы живы, пока память жива», совместно с родителями оформлена выставка 

фотографий «Герои рядом с нами», прошѐл конкурс чтецов, посвящѐнный 

70-летию Победы, организованы выставки детской литературы. 

  8 мая 2015 года для воспитанников МА ДОУ № 34 состоялся показ 

презентации  «Детям о Победе». 

   

 

 



 

В БГИ №2 для воспитанников дошкольной группы была организована 

экскурсия в музей гимназии, где дети узнали о размещении в стенах 

гимназии двух эвакогоспиталей: № 2606 для советских раненых солдат и № 

5920 специальный госпиталь для раненых военнопленных. В районных 

дошкольных группах при школах также прошли мероприятия, приуроченные 

к 70-ти летию  Великой Победы: 

1. Конкурс рисунков  «День Победы» 

2. «Мама, папа, я  - спортивная семья» 

3. Субботники у памятников « Гражданская Война»,  «Слава героям-

землякам, павшим за Родину» и другим мемориалам, поставленным героям 

войны и павшим землякам. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Победная викторина 

 

 В чьем кабинете Германия объявила нашему послу о начале войны с 

Советским Союзом? 

(В кабинете Риббентропа – министра иностранных дел фашистской 

Германии.) 

 Назовите советского политика, который 22 июня 1941 года выступил по 

радио со словами «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за 

нами!» 

(Молотов В.М.) 

 Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»? 

(Иосиф Сталин.) 

 Как расшифровывается аббревиатура «КВ» - название советского тяжелого 

танка времен Великой Отечественной войны? 

(Клим Воршалов, военачальник, государственный деятель Советского 

Союза.) 

 Назовите белорусский город, под которым 14 июля 1941 года наша армия 

впервые применила «катюши». 

(Орша.) 

 Во время Великой Отечественной войны установку БМ-13 называли 

«катюшей», а как называли автомат «ППШ» (попробуйте догадаться)? 

(«Папашей».) 

 Перед Второй мировой войной большая часть миномѐтов в европейских 

армиях имела калибр 81,4 мм. Как обосновали советские конструкторы 

предложение о разработке отечественных минометов калибром 82 мм? 

(Этот миномет сможет стрелять трофейными минами, а миномѐты 

противника не смогут использовать его снаряды) 

 «Тигр», на которого русские охотились с гранатой – это … Кто? 

(Танк немецкий.) 

 Назовите звериное имя немецкого танка T-V, применяющегося с 1943 года во 

2-й мировой войне? 

(«Пантера».) 

Во время Великой Отечественной войны наши фронтовики называли 

самоходную артиллерийскую установку СУ-152 (позже ИСУ-152) 

«зверобоем». За что?                     

    (За то, что они пробивали броню немецких танков «Тигров».) 
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