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Пояснительная записка  

АОУСОШ №4 имени Г. К. Жукова  

о проведении «Уроков Мужества и «Информационных пятиминуток» за 

четвертый квартал 2017 года 

 

За четвертый квартал 2017 года в 50 детских коллективах школы 

еженедельно по расписанию проводились «Уроки мужества».  

Классные руководители старались использовать различные формы 

организации уроков: открытые классные часы, внеклассные мероприятия, 

лекций, дискуссий, встречи с известными людьми, ветеранами войны и 

труда. При этом уроки сопровождались показом видеороликов и презентаций 

патриотической тематики. 

 

На уроках «Война глазами детей», проведенных в 5 «Д», 6 «Б», 10 «А», 

10 «Б» классах, присутствовала ветеран труда Пономарева Г. П. 

Также прошли творческие встречи с известными жителями района: 

Куриным В. Н.,  воином-афганцем, (3 «Г») 

Чумаченко Н. Г., военным пенсионером, (4 «А») 

Сигаловым С. И., помощником депутата Государственной Думы, (5 «А») 

 Харченко С. С., ветераном труда, (7 «Б») 

 Коротеевым В. М., ветераном, поэтом (10 «А») 

Фроловой Н. В., дочерью полного кавалера орденов Славы Кильпуты В. И. 

В начале декабря в школе прошла торжественная линейка, 

посвященная 121 годовщине со Дня рождения маршала Жукова Г. К., на 

которой присутствовали почетные гости: Редько В. В., заместитель 

председателя совета ветеранов-интернационалистов; Маланюк А. С., атаман 

Динского хуторского казачьего общества. Они поздравили школьников, 

собравшихся на торжественное мероприятие, рассказали им о подвигах 

великого маршала. Лучшие детские коллективы за проведенную поисковую 

работу были отмечены грамотами школы. 

На открытом «Уроке мужества», посвященном Дню Героев России, 

который проводила учитель истории Косуха Л. В., а соведущим мероприятия 

стал депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Жиленко С. 

В., присутствовали ученики 9-11 классов. Цель мероприятия: приобщение 

школьников к историческому прошлому Краснодарского края, изучение 

биографий Героев СССР, Героев РФ, кавалеров орденов Славы.  
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Ребята 9 «Б» приготовили выступления о Герое РФ, земляке, Туркине 

Андрее Алексеевиче, о его славном подвиге, посмотрели видеоролик, 

посвященный погибшим в Беслане в 2004 году. Почтили память погибших 

минутой молчания. 

В ноябре на третьем этаже вестибюля у школьного музея состоялась 

торжественная церемония открытия Памятной доски профессору, члену –

корреспонденту Академии педагогических и социальных наук РФ, с 1956-

1967 работавшего директором СОШ №4, Пономареву П. П. Цель 

мероприятия: увековечивание памяти заслуженных людей района, внесших 

неоценимый вклад в развитие учебного заведения. 

В четвертом квартале 2017 года ученики школы принимали участие в 

несении Почетной Вахты Памяти у мемориалов и обелисков Великой 

Отечественно войны 1941-1945 годов. В октябре и ноябре классы казачьей 

направленности 6 «Г», 7 «Г» и юнармейский 4 «А» класс несли Вахту на 

мемориальном комплексе Славы погибшим солдатам. 

 

В АОУ СОШ №4 каждый понедельник во всех детских коллективах 

школы проводится «Информационная пятиминутка». В начальной школе 

информационный материал готовят классные руководители и родители 

учеников, в среднем и старшем звене новостной обзор ведут сами ученики. 

Школьная телестудия «ШАНС» выпустила семь новостных роликов по 

различной тематике, которыми могли воспользоваться классные 

руководители для проведения «Информационных пятиминуток». Видео 

новости размещены на школьном сайте.  

 

Заместитель директора по ВР Бундюк А. В. 

 

 

 

 

Директор АОУСОШ №4      Беловол Л. И. 

имени Г. К. Жукова 


