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Информация о проведении в ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
Урока Победы

№ Показатели Кол-во

1 Всего количество обучающихся в ОУ, из 
них  количество обучающихся ОУ 
-участников Урока  Победы

Всего в ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани -887 
чел.,

из них участников Урока  Победы: 836

2 Текстовая часть отчета ( кратко, в 
свободной форме описательного 
харектера)  о проведении в ОУ 
тематических уроков , посвященных 70-
летию Победы. Укажите категории 
участников Урока ( количество 
приглашенных)

В  период с 09.04.2015 по 11.04.2015 в 
ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани   во всех 
классах с 1 по11 проведены Уроки 
Победы. Уроки  проведены классными 
руководителями с приглашением 
родителей обучающихся. Уроки 
проведены в торжественной обстановке. 
При проведении уроков использовались 
литературные произведения о войне 
Твардовского А.Т., Ахметовой А.А.,  К. 
Симонова  и  др.
Педагогами использовались выставки 
художественной литературы о ВОВ,  
выставки детских рисунков.
Были использованы в качестве 
музыкального  сопровождения  песни 
военных лет «Прощание Славянки», 
«Священная война», «Солнечный круг» , 
«День Победы».
В 3А , 5А классах проведен смотр-
конкурс презентаций « Мои родные люди 
на  войне».
В качестве наглядного сопровождения 
использовалась  эмблема «70-лет 



Победе».
Уроки прошли под девизами: « Гордимся 
и помним!», «Спасибо деду за Победу!», 
«Никто не забыт, ничто не забыто!», « 
Все для фронта, все для Победы!»
На некоторых занятиях особое внимание 
уделялось подвигу детей в годы войны. 
Прошли  минуты молчания.
В качестве гостей на уроках Победы 
присутствовали:
старший инспектор государственного 
дорожного надзора  МУ МВД России « 
Сызранское» Васильев Максим 
Игоревич,
помощник начальника отдела милиции 
оперативный дежурный в линейном 
отделе полиции ст. Сызрань-1 Мясников 
Сергей Николаевич,
участник боевых действий в 
Афганистане, бывший военнослужащий ( 
вертолетчик) Заикин Александр  
Иванович, 
 представитель боевого братства, воин 
-афганец Трошин Виктор Григорьевич

3 Текстовая часть отчета ( кратко, в 
свободной форме описательного 
характера) об использовании культурно-
образовательного потенциала музеев, 
библиотек, школ искусств, иных 
учреждений культуры при организации 
тематических уроков, посвященных 70-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

На базе   детской библиотеки имени Н.И. 
Подлесовой  прошла встреча для 
обучающихся 5 классов с полковником 
авиации  Ивановым Геннадием 
Антоновичем.Охват обучающихся -50 
человек   На встрече обсуждались темы: 
« Профессия авиатора», «Подвиги 
летчиков в годы ВОВ», « День 
космонавтики»  

Директор ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани                           Мартынова О.В.
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