
Школьный годовой проект «Дорога к Победе», 

 посвященный 75-летию ПОБЕДЫ. 

13 сентября в МБОУ Ставровская СОШ стартовал годовой проект 

«Дорога к Победе!» в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов «Года памяти и славы». 

Много интересного и познавательного открыли для себя обучающиеся 

в ходе реализации проекта: виртуальные экскурсии в Музей Победы на 

Поклонной горе в г. Москва, просмотр фильмов и чтение книг о Великой 

Отечественной войне, конкурс отзывов, викторины, открытая трибуна 

(чтение стихов); акции: «Обелиск», «Военное прошлое моей семьи», 

«Помощь ветерану» интерактивное занятие «Что у солдата в вещмешке».  

В ходе реализации этого проекта ученики школы знакомились со 

славными страницами событий Великой Отечественной войны, с людьми, 

которые, не жалея своей жизни, шли к победе. 

В рамках школьного годового проекта «Дорога к Победе» в МБОУ 

Ставровской СОШ прошли  седующие мероприятия: музейные уроки, 

посвященные истории блокады Ленинграда, Сталинградской битве, 

холокосту; для 5-9 классов интеллектуальный конкурс «Знатоки 

отечественной истории», посвященный 75–ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; спортивные соревнования «А, ну-ка, парни», в 

которых соревновались команды мальчиков 5-8 классов; классные 

праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества «Время 

отваги!».  

Инициатором проведения и организатором конкурса «Знатоки 

отечественной истории», посвященного 75–ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне стал школьный музей «Исторический». Подготовка к 

этому конкурсу началась с января.  Учащихся 5-9 классов познакомились с 

направлениями будущей игры: «Оружие ПОБЕДЫ», «Герои Великой 

Отечественной войны», «Лица ПОБЕДЫ», «Главные битвы Великой 

Отечественной войны», «Великая Отечественная война в картинах 

художников», «Великая Отечественная война в литературных 

произведениях». На каждом направлении был определен круг вопросов, по 

которым они готовились. Для проведения конкурса по этим направлениям 

было подготовлено пятнадцать презентаций с вопросами. Для каждой группы 

классов были составлены разные вопросы, которые не только давали 

возможность проверить, что узнали дети в период подготовки к конкурсу, но 

и по пути прохождения маршрута узнать что-то новое. Учащиеся 10-11 

классов выступали организаторами на каждом направлении. Первыми в 

конкурсе приняли участие 5-6 классы. С каким интересом и радостью 

отвечали на вопросы, как старались найти ответы на «хитренькие» вопросы. 

Затем конкурс прошел среди 7-8 классов, а завершили ученики 9-х классов. 

Победителем по количеству правильных ответов стал 5А класс (81%). 



Вторые места заняли: 5В, 6В, 7В, 8А, 9А классы. Лучшие знания по теме на 

станциях показали: Ермакова Д., Сураев С., Шишлачева А. (5А), Ионов А., 

Скоробогатов И.(5В), Волошин С., Елисеев И. (6В), Кузнецов М., Гаврилов 

Д. (7В), Акимова М., Сухарикова В. (8Б), Краснова Д., Сильченко Н. (9А), 

Ларионов Е., Чесалкин С.(9В). 

Не менее азартными были спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» 

между командами мальчишек разных возрастов. Победителями стали 

команды мальчишек: 5Б, 6А,7В, 8Б классов. В индивидуальных 

соревнованиях парней 9-11 классов первое место занял Сухарев Димитрий, 

ученик 9В класса.  

       Интересными делами были заняты ученики начальных классов. В 

классах прошла защита отзывов по теме «Самая интересная книга о Великой 

Отечественной войне». Это мероприятие было организовано школьным 

информационно-библиотечным центром. По прочитанным книгам 

обучающиеся начальной школы показали  театрализованные инсценировки.  
https://www.instagram.com/p/B_kJn4DnIdE/     

А всего с начала учебного года учениками школы прочитано более пятисот 

двух книг по военной тематике. А также в школьном информационно-

библиотечном центре проведены следующие мероприятия: 

- Урок мужества «Животные в боевом строю» для 2-3 классов 

- Час мужества «Маленькие герои большой войны» (о Зое Космодемьянской) 

для 4-х классов 

- Просмотр книжной выставки на тему: «Есть мужество, доступное 

немногим» (ко Дню неизвестного солдата) 5-11 класс 

-  Просмотр книжной выставки на тему: «Не гаснет памяти свеча» (к Дню 

Героев Отечества) 5-11 класс 

-  Участие в викторине журнала «Мурзилка» по книге Е.Ильиной «Четвертая 

высота» 4-е классы 

- Час мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» (блокада Ленинграда) 2-

е классы 

- Патриотический час «Блокадной вечности страницы» 3-е классы 

-Час мужества «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» 4 кл. 

- Оформлена папка "Герои - владимирцы" (к 75 – летию Победы в Вов)                                                                   

- Час памяти «Детям о блокаде Ленинграда»   1 кл.     

- Громкое чтение по книге «Валя Котик»        1 кл.    

- Час мужества «Орлята Великой Отечественной» (читаем книги о 

партизанах и разведчиках)   3 кл.     

- Патриотический час «Мы запомним суровую зиму, скрежет танков и 

отблеск штыков» (Сталинградская битва) 4-5 классы 

- Беседа «Ленинградский метроном» (блокада Ленинграда) 1 кл. 

- Библиотечный урок «Дети войны»   3 кл.   

https://www.instagram.com/p/B_kJn4DnIdE/


- Школьный проект «Дорога к Победе» (станция «ВОвойна в литературных 

произведениях» викторина)  5 – 9 кл.   

- Библиотечный урок «Мы читаем книги о войне» (о Героях Советского 

Союза)  5 кл. 

- Урок мужества «Поклон земле суровой и прекрасной» (Сталинградская 

битва)  6 кл.    

- Час мужества «Он грудью шел на амбразуру» (А. Матросов) 6 кл.   

- История праздника (23 февраля)   4 кл.    

- Оформлен стенд по итогам школьного проекта «Дорога к Победе»                                                         

1 – 9 кл.  

- Просмотр книжных  выставок на темы: «Узнай о войне из книг», «Герои 

Советского Союза» (Собинский район)  1 – 11 кл.  

- Проведена общешкольная викторина «Города-герои» - 36 чел.    

 

В марте-апреле мы воспользовались виртуальными книжными выставками 

Владимирской областной научной библиотеки: 

-«Поклонимся великим тем годам» 

-«Легенда авиации Иван Кожедуб» 

-«Блокада Ленинграда день за днём» 

-Викторина «Из фильма слов не выкинешь» 

-Викторина «Давным- давно была война»   

                                                                    

В рамках общешкольного годового проекта «Дорога к ПОБЕДЕ», 

посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 

рамках школьного музея были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 Экскурсии по теме Великая Отечественная война в истории 

нашей страны 

Экскурсии посетили 40 классов (927 человек) 

Подготовительная группа детского сада № 5- 22 человека; 

 Проведен интеллектуальный конкурс «Знатоки отечественной 

истории», посвященный 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне для учащихся 5-9 классов (14 классов) 278 

человек; 

 Интеллектуальные викторины «герои Великой Отечественной 

войны», «Оружие ПОБЕДЫ», «Города-Герои» для учащихся 5-11 

классов; 

 Организовано возложение цветов на родине Героев Советского 

Союза С..Д. Герасимова в д. Чижово, И.В. Скворцова д. 

Лучинское, на могилу Неизвестного солдата на Ставровском 

кладбище, к обелиску Победы на площади Мира, к памятнику 

участникам Великой Отечественной войны на Аллее ветеранов, к 



мемориальным доскам на стене школы (9.12.2019г. 5В, 

22.02.2020г.- 5Б); 

 Встречи с детьми войны Васильевой Л.Н. и Черненко В.И. (2б, 

8Б, 5Б,10,11 - 108 человек) 

 Оформлены 2 экспозиции в школьном музее «Исторический»: 

«Тыл –фронту», «Вещи, которые помнят войну»; 

 Были оформлены сменные выставки: 

 С.Д. Герасимов Герой Советского Союза, уроженец д. 

Чижово 

 И.В. Скворцов Герой Советского Союза –выпускник 

Ставровской школы 

 День Героя России 

 День неизвестного солдата 

 Битва за Москву. Жители п. Ставрово – защитники 

Москвы. 

 Блокада Ленинграда. Жители п. Ставрово – защитники 

Ленинграда. 

 Сталинградская битва. Жители п. Ставрово участники 

Сталинградской битвы. 

 Вклад тружеников тыла п. Ставрово в разгром фашистской 

Германии 

 Женщины п. Ставрово – участницы Великой 

Отечественной войны 

 Учителя Ставровской средней школы участники Великой 

Отечественной войны 

 Город Лакинск – город Трудовой Воинской славы 

 Города – Герои 

В апреле-мае: 

 Участие в проекте «Вклад односельчан в Великую победу 

(департамент образования, партия «Единая Россия») работа 

Скворцовой Юли «Вклад тружеников тыла п. Ставрово в разгром 

фашистской Германии» 

 Участие в V Областном конкурсе «Из Владимира с большой 

любовью», посвященного 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне работа Скворцовой Ю. «Свидетельство об 

образовании 1927г. Лапшиной Е.И. учителя начальных классов, 

награжденной медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» 

 Участие во Всероссийском конкурсе Академии народной 

энциклопедии «БЫЛА ВОЙНА...», посвященного 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне работа Булич Дарьи 

«Фотографии участников боевых действий, жителей п. Ставрово, 



как один из источников изучения событий Великой 

Отечественной войны. 

В марте-апреле мы участвовали в следующих мероприятиях: 

-Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа»-1 место Филимонов 

Иван 100 баллов 

-Международный образовательный историко-культурный интернет-

проект «История Государства Российского» -победители Абанин Илья и 

Шумилова Дарья, призёр-Сычёва Ирина. 

- Всероссийский конкурс рисунков «МОЙ ПРАДЕД - ПОБЕДИТЕЛЬ» 

- Всероссийские творческие конкурсы к 75-летию Победы «Мои деды ковали 

Победу!» и «Защитник Родины моей!» 

- Всероссийский  Проект «Лица Победы» 

- Акция «Победа - одна на всех» 

- Всероссийский конкурс молодёжи образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»-1 участник 

- Всероссийский тематический  «Гагаринский урок «Космос - это мы»-707 

участников 

20 апреля мы пригласили всех учеников и их родителей сформировать 

наш БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК в виртуальном пространстве и  поучаствовать 

в общешкольной акции «Бессмертный полк». Классными руководителями 

была организована работа в классных группах в сети Интернет. Результатом 

является собранный коллаж или видеоролик каждого класса. 

Особые слова благодарности хочется сказать родителям, которые в эту 

работу вложили всю душевную память и гордость своей семьи. Всегда будем 

помнить и гордиться  своими дедушками и бабушками, прадедушками и 

прабабушками! Очень жаль, что не смогли они увидеть своих внуков и 

правнуков! 

А сейчас просим всех ещё раз, пройдя по ссылкам, вспомнить их! 

1 Б класс видеоролик- https://vk.com/wall531425608_7  

1 В класс- https://www.instagram.com/p/B_mj1h8HbR9/?igshid=d0almg8zstzk  

2 Б видеоролик - https://vk.com/wall531425608_8  

2 Б класс- https://www.instagram.com/p/B_kty4Mn7Mn/?igshid=gsjg55jnj2yc 

3 А класс- https://www.instagram.com/p/B_kt3KIHNoE/?igshid=1uqeokdu06qwo 

5 В видеоролик-  https://vk.com/wall54216920_890  

 

5 А, 4 Б, 5 В- https://www.instagram.com/p/B_ktsyCHJ74/?igshid=gm8htdmmejqs 

4 Б видео -   https://vk.com/wall531425608_6 

8 Б класс -   https://www.instagram.com/p/B_j9ncxnIHL/?igshid=1i3r84uaagxxi 

7А, 4 В, 6 А, 6 Б, 6 В-   https://www.instagram.com/p/B_mXibAn934/?igshid=53f1bnqn43z0 

https://vk.com/wall531425608_7
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