К 90-летию Кемеровского района

(мероприятия к 9 мая)
Неделя добра. Помощь ветеранам ВОВ (Чумаченко В.Н., Кербут В.Е., Филин
Н.П., Романов Н.П.)
В рамках проведения «Недели добра» обучающиеся школы-интерната оказали
посильную помощь в наведении порядка в усадьбах ветеранов войны и труда.
Каждый класс взял шефство над ветераном, убрал территорию подворья. В
этой акции приняли участие 40 детей и взрослых.

Встреча с ветераном ВОВ Филиным Н.П.
Обучающиеся школы-интернаты регулярно посещают ветеранов ВОВ. Перед
праздником ученики 8 класса (10 человек) изготовили памятный альбом участника
войны, в котором реставрировали фотографии его молодости и подарили ветерану.
С большим интересом ребята прослушали рассказ о военной юности Николая
Петровича – участника Курской битвы.

Изготовление баннера «Земной поклон Вам ветераны, герои войны и
труда».
На заседании музейного актива (10 человек) было принято решение об
увековечении памяти о земляках на баннере. Была проведена огромная поисковая
работа, восстановлены фотографии ветеранов ВОВ. Баннер размещен у памятника
погибшим воинам для всеобщего обозрения во время проведения праздничного
митинга.

Школьная стенгазета «Шаг в бессмертие» на конкурс районы «Страницы
памяти».
В Кемеровском районе проводилась акция «Страницы памяти». Исаевым
Николаем учащимся 9 класс под руководством учителя изобразительного искусства
Брагиной Т.А. и руководителем школьного музея Тарасовой А.А. была изготовлена
школьная газета «Шаг в бессмертие» о подвиге земляка Абызова М.П., чье имя
носит улица села Березово.
(1 место, 3 человека)

Конкурс рисунков, стихов и военных песен «Нет войне».
Обучающиеся 5-9 классов приняли активное участи в общешкольном
конкурсе рисунков, стихов и песен о войне. Общее количество участников 50
человек.

Праздничная эстафета
Спортсмены школы-интерната приняли участие в праздничной эстафете,
посвященной Дню Победы (2 место - 5 человек)

Участие в митинге, посвященном Дню Победы.
9 мая в школе-интернате была оформлена праздничная колонна. Участники
(60 человек) прошествовали по улице села и приняли участие в митинге у памятника
погибшим воинам, возложили живые цветы.

Участие в праздничном концерте в Доме культуры села Березово.
После митинга все участники отправились на праздничный концерт и приняли
участие в нем (6 человек).

