


Начальная школа 1-4 классы. 

 

«ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ  

ПРО  СЛАВНУЮ ПОБЕДУ!»  
 

                           Семейный конкурс—акция для учащихся 

начальной школы и их родителей. 

        Семейный конкурс –акция проходил  с сентября по май   теку-

щего учебного года. Активное участие в нѐм приняли  не только уча-

щиеся, но и их родители., которые 

вместе с детьми  не только традици-

онно читали, и пересказывали про-

изведения о ВОВ, но и писали отзы-

вы, прини-

мали уча-

стие в кон-

курсе ри-

сунков,  

создания семейных альбомов.  

 

Поставленные цели  и задачи были выпол-

нены. Результат превзошел ожидания. В 

классах были созданы творческие лабора-

тории, где  итогом являлись  совместные 

проекты педагогов, детей и их родителей. 

 

 



Презентация книжной выставки-рекомендации для детей и 

родителей 

«Марш Великой Победы» 

Анализ  чтения литературы о ВОВ  учащихся 1-4 клас-
сов лицея №17 

класс 
кол-во 
уч-ся в 
классе 

кол-во 
читаю-

щих 
книги о 

ВОВ 

прочи-
тано 
книг 

среднее 
кол-во на 
1 читаю-

щего 

среднее кол
-во прочи-

танных книг 
в классе 

1-а 27 6 40 6,7 1,5 
1-б 29 11 14 1,3 0,5 
1-в 28 10 15 1,5 0,5 
1-г 27 13 13 1,0 0,5 
2-а 29 4 4 1,0 0,1 
2-б 29 19 63 3,3 2,2 
2-в 31 18 22 1,2 0,7 
3-а 30 7 23 3,3 0,8 
3-б 27 7 12 1,7 0,4 
3-в 30 4 8 2,0 0,3 
3-г 26 11 12 1,1 0,5 
4-а 33 12 54 4,5 1,6 
4-б 27 18 38 2,1 1,4 
4-в 26 18 41 2,3 1,6 
4-г 24 9 11 1,2 0,5 

Всего 423 167 370 2,2 0,9 





Конкурс рисунков среди 1-4 классов 

«Героические страницы нашей Победы» 



Презентация выставки  семейных  воспоми-

наний отзывов  

 



Встреча четырех поколений 
В гости к ребятам 1-в класса  пришёл 

прадедушка одного из ребят ,ветеран 

ВОВ ,писатель 

Глыбин Б.Д. 



Средняя школа 5-9 классы 

Интеллектуальный марафон-викторина 
«ПОТОМКИ ПОМНЯТ СЛАВНУЮ ПОБЕДУ!» 

Интеллектуальный марафон-

викторина был проведѐн среди   

параллели 7 классов. В 

библиотеке была оформлена 

книжная выставка, на которой 

были размещены вопросы трѐх 

туров. Каждому классу был 

представлен обзор интернет 

сайтов о ВОВ. Ребята работали 

с книжными источниками, а 

т а к ж е  п о л ь з о в а л и с ь  

и н ф о р м а ц и е й  с  с а й т о в 

интернета. Ответы  на каждый тур сдавали в 

электронных презентациях. По окончании каждого тура 

начислялись баллы. Третий тур  позволил каждому  

участнику проявить свои творческие способности в 

создании и защите своего проекта. Победил в марафоне 

Галямов Богдан, его видеоролик был посвящѐн   

танкистам, участвовавшим в штурме Кѐнигсберга. В 

итоге наша библиотека пополнилась новыми  

краеведческими материалами о ВОВ, 

которыми могут воспользоваться все 

желающие.  



Средняя школа 5-9 классы 

Интеллектуальный марафон-викторина 
«ПОТОМКИ ПОМНЯТ СЛАВНУЮ ПОБЕДУ!» 



Старшая школа 10-11 классы. 

 

«Мы - дети войны и Победы!» 
 
 Участвуя в этом проекте, старшеклассники собирали мате-

риал для создания электронной книги Памяти о ветеранах  и 

детях  ВОВ, живущих в нашем районе.  

 Книгу  Памяти мы разместим на нашем школьном виртуаль-

ном музее «Память. Согласие. Будущее.». 

 Чтобы подчеркнуть всю важность задачи, стоящей перед 

старшеклассниками в библиотеке организовывались встречи  

с руководителями поисковых отрядов, ветеранами. Регулярно 

проводились показы 

видеоматериалов о 

важности знания ис-

тории своей страны.  

 Участие наших ре-

бят в  акции «Поезд 

Памяти  - 2010  по-

зволило тесно пооб-

щаться с ветеранами 

и собрать  уникаль-

ный материал для 

книги.  



ПОЕЗД  ПАМЯТИ 2010 
КАЛИНИНГРАД - СМОЛЕНСК -БРЕСТ-КАЛИНИНГРАД 



Отзыв 

Конкурс на лучший  отзывов  о прочитанной книге. 

«Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ ИЗ КНИГ» 




