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скоординированный совместный 
процесс деятельности по 

формированию у граждан высокого 
патриотического долга и 

конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины, развитие у 
подрастающего поколения важнейших 
духовно-нравственных качеств – любви 

к Родине, уважение к законности и 
правопорядку, ответственности за 

выполнение конституционного долга и 
обязанности по защите Отечества.  



Деятельность ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», посвященная 

70-летию Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 

Мероприятия, 
организованные и 

проведенные  
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

Участие в 
муниципальных, 

территориальных, 
региональных 

конкурсах, 
конференциях, 
патриотической 
направленности 

Участие в 
муниципальных, 

территориальных, 
региональных акциях, 

проектах 
патриотической 
направленности 



Мероприятия, организованные и проведенные  

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

Тематическая выставка                  
«Блокада Ленинграда» 

Интерактивная программа 
«Дни воинской славы» 

Товарищеская встреча по волейболу между 
учащимися 10 и 11 классов, посвященная 

Дню защитника Отечества 

Кинолекторий «Эхо военных лет» 

Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 

войны 

Уроки мужества с участием 
офицеров запаса 

Патриотические уроки Депутатов 
Самарской Губернской Думы  

Экскурсии в воинскую часть  

Выпуск тематического номера газеты 
«Школьные страсти» 

Праздничный концерт «Салют Победы!» 

Праздничный концерт «Спасибо скажем 
ветеранам, что Родину спасли!» 

Классные часы 



Мероприятия, организованные и проведенные  

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

Конкурс рисунков «Великая 
Отечественная война» 

Выставка творческих работ 
учащихся «70-летию Победы 

в Великой отечественной 
войне посвящается… » 

Создание видео презентаций ветеранов ВОВ 
– ветеранов Новокуйбышевского НПЗ 

«Живые воспоминания о войне» 

Оформление Уголка Боевой славы 



Мероприятия, организованные и проведенные  

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 
Благоустройство памятника в 

п. Русло совместно с 
молодыми специалистами 

Новокуйбышевского завода 
масел и присадок 

Акция «Открытка ветерану» 



Социальный проект ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»   

«Подвиг ваш помним и гордимся!» 
Сбор информации о ветеранах 
ВОВ – родственниках учащихся 

школы 

Создание электронной базы с 
информацией о ветеранах и 

участниках ВОВ 

Оформление тематической 
экспозиции в школьном музее 

Изготовление баннера и 
размещение его на фасаде 

школы 

Презентация результатов 
проекта перед учащимися и 

ветеранами ВОВ 

Разработка и 
проведение 
викторины о 

Великой 
Отечественной 

войне для 
учащихся  (для 

каждой 
параллели 5 – 

11 классов)  

Марафон 
памяти (для 

каждого 
класса)  



С 28 апреля по 20 июня 2015 года 

на фасаде ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» был размещен баннер  

«Помним ваш подвиг и гордимся!» 

Размер  баннера 5 х 3 м. 



Социальные партнеры 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

ГБОУ 
СОШ № 7 

«ОЦ» 

АО НК 
НПЗ 

ООО 
НЗМП 

Музей 
истории 

НПЗ 

Депутаты 

Театр 
«Время 
тайн» 

ЦДЮТ 



Участие в муниципальных, территориальных, региональных 

акциях, проектах патриотической направленности 

Торжественное мероприятие,  
посвященное 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

акция «Великий май с чистыми 
стенами встречай»   

акция «Журавли мира»  

акция «Есть проблема»   

акция «Бессмертный полк»  



Участие в муниципальных, территориальных, региональных 

акциях, проектах патриотической направленности 

Возложение цветов к Вечному 
огню на пл. Слава, г. Самара 

акция «Мой завод – завод победителей: живые воспоминания ветеранов войны»   

участие в Параде 7 ноября, г. Самара 



Участие в муниципальных, территориальных, региональных 

конкурсах, конференциях патриотической направленности 

городской смотр – конкурс строя и 

песни среди команд ОО 

городской конкурс «Бравые ребята» 

городская военно-спортивная игра на 

местности «Орленок» 

городские соревнования                        

«Смелость и отвага» 

городской конкурс «Живое слово» 

городская интеллектуальная 

деловая игра                                            

«Что мы знаем о войне?» 



Участие в муниципальных, территориальных, региональных 

конкурсах, конференциях патриотической направленности 

городской конкурс сочинений                

«Моя семья в годы ВОВ» 

городской и зональный этапы военно-

спортивной игры «Зарница» 

территориальный этап всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» 

областной телевизионный конкурс 

«Песни Победы» 

территориальный сетевой проект                

«IT - краеведы» 

территориальный смотр-конкурс 

музеев, музейных уголков и 

экспозиций «Музейная палитра» 



Диаграмма участия школьников в конкурсах, конференциях 

патриотической направленности разных уровней 
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«Народ, 

 не знающий своего 

прошлого, не имеет 

будущего!» 
 
 

О.В. Ключевский 


