Информация МБОУ «СОШ № 3 им.Ю.И.Тлюстена» г. Адыгейска
о проведенных мероприятиях, посвященных празднованию 73- ей
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В соответствии с приказом Управления образования администрации МО
«Город Адыгейск» № 122 от 04.04.2018г «Об организации мероприятий,
посвященных празднованию 73- ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», с планом воспитательной работы
школы и в целях патриотического воспитания подрастающего поколения,
укрепления лучших исторических традиций в сфере работы с учащимися
проведены следующие мероприятия:
Во всех классах проведены классные часы по темам: «Нам нужен мир» - в
2-3 классах, «Я расскажу вам о войне»- в 4 классе, «Тропой памяти»- в 5
классе, «Спасибо за Победу!»- в 6 классе, «Мы этой памяти верны!»- в 7-8
классах, «Подвигу жить веками!»- в 9 классе, «Через года, через века,
Помните!»- в 10 классе, « Трудными дорогами войны »- в 11 классе.

12.04.2018г на муниципальный этап конкурса рисунков и сочинений были
представлены по 3 работы учащихся в каждой номинации, по итогам
которого Хатхоху Суанда стала победителем в муниципальном конкурсе
рисунков, Хуако Амина и Кушу Эмила стали призерами . В муниципальном
конкурсе сочинений победителем стала Кушу Арина, Мамий Тимур и Хуако
Азмет стали призерами.
20.04.2018 г учащиеся школы приняли участие в фестивале
патриотической песни «Память, которой нет забвения», где выступили с 2
номерами: « Вперед Россия»- в исполнении старшего хора, «Мы дети твои
Россия»-в исполнении младшего хора.

27.04.2018г администрация школы вместе с учащимися школы
победителями и призерами городских конкурсов и соревнований,
проходивших в апреле месяце в рамках празднования 73-ей годовщины
Победы, были приглашены для участия в общегородском мероприятии
«Встреча поколений», которая проходила в СОШ №4.
В апреле месяце учащиеся школы посетили городской музей, где узнали
очень много нового. О Великой Отечественной войне написано много книг,
снято немало фильмов, но как передать атмосферу тех лет, почувствовать
ужас бомбѐжек, горечь потерь, голод, отчаяние и … надежду и веру! В этом
помогут подлинные вещи – письма, газеты, фрагменты вооружения. В
музее дети увидели много фотографий наших земляков. Дети увидели в
фотографиях - поколение, рождѐнное в двадцатые годы, чья молодость
пришлась на сороковые, война перечеркнула все их планы, а у многих и
отняла жизнь.

04.05.2018 года учащиеся школы приветствовали участников автопробега
возле памятника аулу Шханчерихабль стихами и песнями. С ответным
словом перед учащимися школы и участниками автопробега выступил
участник ВОВ, выходец из этого аула Ашинов С.М. Ветераны войны и
администрация города поблагодарила администрацию школы за
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Учащиеся 1-4 классов приняли активное участие в общегородской акции
«Подари рисунок городу». Рисунки наших учеников были развешены в фойе
разных служб города, а также на окнах магазинов.

Волонтерский отряд «Надежда » принял участие во Всероссийских
акциях «Георгиевская лента», «Открытка ветерану», «Пост №1».

Коллектив школы с учащимися 3-11 классов приняли участие в акции
«Бессмертный полк» и митинге посвященном 73-ей годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

