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Итоги реализации проекта «Шаги к Победе» 

Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

 Каргапольцев М.Ю. 

Лицей, игра «Дорогами войны» 8 

апреля. Игру подготовили ученицы 

10б 

Ученики 8-10 классов. Ученицы 

10б готовили вопросы и 

проводили игру 

90  
Проведена в…8-10……. классах, 

статья на сайте 

6 В 
Пермякова И.Г., 

Широкий В.А. 

СВОЯ ИГРА 

«Екатеринбург в ВОВ» 

Вопросы игры подготовлены 

учащимися 

6 «В» класса 

28 1 Проведена в 6 «В» классе 24.04.15 

6 Б 

 

Щербакова М.А. 

 

Классный руководитель Классный 

час посвященный героям – 

молодогвардейцам «Венок   

Краснодона» 

Максимова  Соня, Полин Сергей,  24 1 Проведен в 6-Б 

Спектакль-композиция  по стихам 

поэтов, погибших на ВОв 

 24 1 Проведено 5 мая 2015 

10а 

 

Гоголева В.А. 

 

Всероссийская акция «Карта памяти» 

Изд-во «Просвещение» 

8  Статьи в газете «ОД»,  на сайте 

Экскурсия к памятникам  ВОВ (центр Екатеринбурга) 8  Презентация,  Статья на сайте 

Литературно-музыкальная 

композиция «Московское 

ополчение» 

Подготовили и принимали 

участие 7 человек. 

25  Статья на сайте 

Боевой листок «Можайск – город воинской славы» 2  29.04. 

Встреча с двумя ветеранами ВОВ Федоровой Л.Э. и Васильевой З.Д.  

Подготовили 3 ученика и 1 родитель. 

26 1 Статья на сайте. Два ролика. Урок 

мужества. 

8 б 

 

Кульчицкая  Л.А. 

 

 Библиотечный  центр «Екатеринбург». Классный час «Теркин –квест» 17  Проведен 26.03  

Всероссийская акция «Карта Памяти» из-во «Просвещение»  2  Статья  на сайте  

Лицей.  «Отчизны верные сыны» 26  Проведен  22.02. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Подготовили и принимали 

участие 7 человек( посещение 

встречи с поэтами- 

фронтовиками в Литературном 

квартале, виртуальная экскурсия 

по Окт. району) 

29 1 Проведен 28.04 

презентация 

Лицей, 10Б Литературный вечер Старцева М, Степанова Анна 2  Проведен 27.04 

Лицейская Дума Участие в сборе макулатуры для 20  346,1 кг собрали 28.04 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

подарков ветеранам 

Лицей Смотр строя и песни 15  Проведен 29.04 

лицей Галерея Памяти 2   

лицей Фестиваль военно-

патриотической песни 

15 2  

Встреча с ветераном   ВОВ и председателем Совета ветеранов НПО 

автоматики Р.П. Матафонов (поздравление и интервью) 

Встреча с родственником ветерана    Кудрявцевой Евгении Анатольевны 

(поздравление) 

  8.05 и 12.05 

Урок Мужества   «Дважды   Герой России – Г. А. Речкалов» 28  Проведен 8.05 

Экскурсия в музей истории Екатеринбурга «Эвакуированные поневоле» 20 2 15.05 

Кл.час у подшефных( 5 в класс) – «Эвакуированные поневоле» 12  21.05 

 участие в акции 10Г класса 

«Внуки по переписке» 

4   

9б 

 

Гилева Е.В. 

 

 Приём ветеранов для 

награждения медалями 

Подготовили  концерт,  приняли 

активное участие  

28  Статья на сайте 

Библиотечный центр 

Екатеринбург  Городской 

творческий конкурс «В лесу 

прифронтовом» 

8  Диплом 2-й степени, статья на сайте 

(пишем) 

Участие в сборе макулатуры для 

подарков ветеранам 

  848,6 кг 

Участие в выставке «Боевых 

листков» 

4  Участие в выставке – 2 боевых 

листка 

Участие в фестивале военной 

песни 

28  Выступление 

Участие в «Галерее Памяти» 2   

Литературный вечер. 10б  

27.04 15Ходько Михаил 

1  Выступление на литературном 

вечере 

 Неуймина Н.Г. 

Каргапольцев М.Ю. 

Литературный вечер. 10б  

27.04 15 

Ученики 9в и 9б Ходько Михаил 

и Самарская Екатерина 

2  Приняло участие……..человек 

9-г 

 

Зуева Н.В. 

Каргапольцев М.Ю. 

 Разработка и проведение  в 

параллели 9-х классов классных 

Подготовили и провели ученики 

9г класса. 

22 человека  Классные часы  по темам проведены 

в 6г,6б и в 9-х классах (апрель) 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

часов, посвященных сражениям 

Великой Отечественной войны: 

1.Битва под Москвой; 

2. Сталинградская битва; 

3.Курская дуга; 

4. Битва за Берлин. 

Зуева Н.В. 

Каргапольцев М.Ю. 

Музейный урок «Детство, опалённое 

войной». 18.04 15 

Краеведческий музей.  10 человек  В перспективе после 15 мая статья 

на сайте лицея. 

 Разработка интерактивной игры 

«Великие сражения» для 9-х классов 

 3 человека 2 человека Проведение планируется на 12-13 

мая 

 Участие в сборе макулатуры для 

подарков ветеранам 

  286 кг 

Участие в фестивале военной 

песни 

22 человека 1 человек Выступление 8 мая 

Участие в «Галерее Памяти» 8 человек 1 человек Планируются статьи на сайте и в 

газете «Обычные дела»(май) 

4 а,  

2 б,  

3 б, 

3 в,  

4 б 

Куренная С. И., 

Гаренских О. Ю. 

Селаври А. А. 

Аникина И. А. 

Загумённова Л. В. 

Проведение игры "Зарница" 

1  марта 2015 

Подготовили и провели 

совместно с Региональным 

Союзом Ветеранов Спецназа 

165 человек  

 

72 

родителя 

Статьи на сайте 

4 а 

 

Куренная С. И. 

 

 участники акции «Внуки по 

переписке». 

 

28  Все 28 детей написали письма 26 

февраля – 5 марта 

Вручение Приглашений 

ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

торжественный приём 

7 7 Приглашения вручили 2-3 марта 

2015 

Участие в городском творческом 

конкурсе «В лесу прифронтовом» 

БЦ «Екатеринбург» 

5  Получили грамоты участников 3 

марта  – 15 апреля 2015 

Совместный проект с музеем 

лицея «Учителя-ветераны лицея» 

8  Проект реализуется 5-7 мая 2015 

Лицейский конкурс рисунков 

«Они защищали Родину» 

9  Победителями стали 2 ученика  

2.04.2015 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

 

 Городская акция «ФОРМАТ 

ЗАБОТЫ 3D: Десант Добрых 

дел» 

Сбор макулатуры, средства от 

которого пойдут  на 

поздравление ветеранов, 

подшефных классов лицея 

28 28 Собрали 700 кг макулатуры 

27.04.2015 

Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

9 10 Участие в выставке 30.04.2015 

Городская акция «Лес Победы»  28 11 Посадили 13 лип и берёз в сквере по 

ул. Белинского 30.04.2015 

Изготовление  и размещение    

поздравительных открыток -  

плакатов    на  дверях домов, где 

живут ветераны   

 28  Разместили плакаты  

1-4.05.2015 

Передвижная выставка (музейные 

уроки)  «Урал в годы Великой 

Отечественной войны» совместно с 

Областным краеведческим музеем 

 28  Уроки прошли 5.05.2015, отзывы на 

сайте 

 Фестиваль Боевых листков «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

1 1 Листок, посвящённый городу-герою 

Минску,  размещён 30.04.2015 

Выездная экскурсия в г. Нижний 

Тагил на Уралвагонзавод 24.04.2015 

 24 3 Статья на сайте 

 Фестиваль музыкальных уроков 

мужества «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

17   

Лицейские уроки Мужества 28  Проведён 8.05.2015, статья на сайте 

Урок Мужества, встреча с ветераном 

ВОв Андреевым Александром 

Куприяновичем 

28.04.2015 

  

28 

2 Статья на сайте 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

3 5 Прошли по площади 1905 года 

9.05.2015 

10-б 

 

 

Неуймина Н.Г. 

 

 Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

3 1 Представлены в галерею 6 портретов  

Вечер поэзии «Расскажу мне о 

войне» 27 апреля 2015 

 15 7 Фоторепортаж  на сайте 

Игра «Дорогами войны» для 

параллелей 8-10 классов под 

руководством Каргапольцева М.Ю. 

 3  Разработаны задания для проведения 

игры и проведено  * игр 

 Фестиваль Боевых листков «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

3  Листок, посвящённый городу-герою 

Архангельску,  размещён 6.05.2015 

Фестиваль музыкальных уроков 

мужества «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

22  выступление 8 мая с композицией 

«Журавли» 

Акция «Георгиевская ленточка»  22  8 мая раздали 400 георгиевских 

ленточек учащимся и учителям 

лицея 

 Сбор макулатуры 15  Сдано 189,5 кг 

6А 

 

Брежнева Е.Ф. 

 

Лицей Смотр строя и песни 9  29.04 

лицей Галерея Памяти 3 принесли 

фото и 

рассказы, 

участники 

классного 

часа 24 

 Проведена беседа на классном часе с 

учащимися о родственниках - героях 

 ЗАРНИЦА 20 20 Участие класса в военной- 

патриотической игре 

 « Зарница» 

Лицей Урок мужества 24 3 8 мая 13-30 

1-А 

 

Лебедева Е.С. 

 

 Вручение Приглашений 

ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

1 2 Приглашения вручили 2-3 марта 

2015 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

торжественный приём 

 Сбор макулатуры, средства от 

которого пойдут  на 

поздравление ветеранов, 

подшефных классов лицея 

20 20 Собрали 148,8 кг макулатуры 

27.04.2015 

 Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5  Участие в выставке 30.04.2015 

Посещение музея боевой техники в 

п.В.Пышма 

 22 1 23.04.2015 

 Лицейские уроки Мужества 23 1 Проведён 8.05.2015 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

8 8 Прошли по площади 1905 года 

9.05.2015 

Участие в смотре строя и песни 22  29.05.2015 участие в параде победы 

Лицейский конкурс рисунков 

«Они защищали Родину» 

 

4   

4-В 

 

Лебедева Е.С. 

 

 Вручение Приглашений 

ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

торжественный приём 

2 2 Приглашения вручили 2-3 марта 

2015 

Изготовление открыток для 

ветеранов 

 30  Изготовили и вручили 11 марта 60 

открыток 

 участники акции «Внуки по 

переписке». 

5  2 детей написали письма 26 февраля 

– 5 марта 

Сбор макулатуры, средства от 

которого пойдут  на 

поздравление ветеранов, 

подшефных классов лицея 

20 20 Собрали 539,3 кг макулатуры 

27.04.2015 

Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5  Участие в выставке 30.04.2015 

Посещение краеведческого музея  

«Урал в годы Великой 

Отечественной войны»  

 28  07.05.2015 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

 Фестиваль Боевых листков «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

1 1 Листок, посвящённый городу-герою 

Киеву,  размещён 30.04.2015 

 Лицейские уроки Мужества 28 1 Проведён 8.05.2015 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

7 7 Прошли по площади 1905 года 

9.05.2015 

Участие в фестивале военно-

патриотической песни 

1  7.05.2015 

Участие в смотре строя и песни 28  29.05.2015 участие в параде победы 

Совместный проект с музеем 

лицея «Учителя-ветераны лицея» 

20  Проект реализуется 5-7 мая 2015 

Лицейский конкурс рисунков 

«Они защищали Родину» 

 

5  Победителями стали 3 ученика  

2.04.2015 

«Их на подвиг Отчизна звала» 

просмотр, обсуждение и написание 

сочинения по фильму «Улица 

младшего сына» - режиссёра Льва 

Голуба, снятый по одноимённой 

повести Льва Кассиля и М. 

Поляновского. Фильм посвящён 

судьбе пионера-героя Володи 

Дубинина.  

 26  06.05.2015 Сочинение на сайт 

6г 

 

Леушканова Г.В. 

 

 Творческий проект «В лесу 

прифронтовом» городской 

конкурс. 

Песня-7ч. Иллюстрация -2ч 

9  Все получили  грамоты. 

Создание страницы «Память»в 

виртуальной книге Памяти лицея 

4 4 Материалы сданы  Шалайко О.С. 

Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

4 4 Представлены материалы 

Фестиваль Боевых листков, 

посвящённый городам-героям 

1  Боевой листок представлен 

29.04.2015г. 



 

8 
 

Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

Садовничук Екатерина. 

Международная акция «Читаем 

детям о войне» Мини –спектакль 

из книги В.Катаева  «Читаем 

детям о войне». 

27  7мая предстален на уроке. 

Фестиваль музыкальных уроков 

мужества «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

27  7мая 14.30.2015г. 

Участие в сборе макулатуры для 

подарков ветеранам 

20 3 Достойное участие. 

Спектакль в цирке, посвящённый 

70-летию Победы. 

26  Достойное участие. 

Акция «Бессмертный полк» 

Всероссийская. 

  Представляю своего отца-

фронтовика. 

Урок Мужества. Лицей. 27  Заметка в газету «Обычные дела». 

Сцена из повести В.Катаева «Сын 

полка» для 2 «А» класса Гусаровой 

И.Л. 

Учащиеся 6 «Г» класса 

Пащина Глеб 

Иванов Егор 

Петров  Никита 

Учащиеся 

2 «А» 

Класса-

слушатели 

 8мая 2015г.  

Получили благодарность от 

Гусаровой И.Л. 

5В Гавриловская  Нина 

Александровна 

 

 «Внуки по переписке» Терехова 

Даша 

1   

Участие в сборе макулатуры для  

подарков ветеранам  

10 3 Достойное участие 

Смотр строя и военной песни 

Теселкин Игорь Всеволодович 

Гаврилов Юрий Витальевич 

20  Номинация 

«Строевая слаженность команды» 

Галерея Памяти лицея в рамках  

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»Гурина 

Полина 

Терехова Даша 

2  Представлены материалы 

Урок Мужества Учащиеся  5 В класса 

Рогачева Марина Юрьевна 

Сапагова Дарья Григорьевна 

 

29   
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

 Акция «Бессмертный полк» 

Учащиеся 5 В + родители 

7 4 Заметка на сайт  

«Свой мир мы строим сами» 

3 б 

 

Селаври А.А. 

 

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

3 4 Прошли по площади 1905 года 

9.05.2015 

лицей Фестиваль Боевых листков  

«Этих дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

 1 Листок «Брест-город-

герой»размещён 05.05.2015 

лицей Лицейский конкурс рисунков 

«Они защищали Родину» 

 

1  Рисунок Слесарева В. Размещен на 

баннере 

 Городская акция «Лес Победы» 29  Посадили липы  и берёзы  в сквере 

по ул. Белинского 30.04.2015 

Изготовление  и размещение    

поздравительных открыток -  

плакатов    на  дверях домов, где 

живут ветераны   

 29  Разместили плакаты  

1-4.05.2015 

лицей Участие в лицейском фестивале  

Песни «Никто не забыт» 

      29 2  

лицей Участие в смотре строя и песни   29 2 Победитель 

Участие в Параде Победы в лицее 

3 В 

 

 

Аникина И.А.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

2 3 Прошли по площади 1905 года 

9.05.2015 

лицей Фестиваль Боевых листков  

«Этих дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

1 1 Листок «Новороссийск-город-

герой»размещён 30.04.2015 

лицей Лицейский конкурс рисунков 

«Они защищали Родину» 

 

2   

 Городская акция «Лес Победы» 30  Посадили липы  и берёзы  в сквере 

по ул. Белинского 30.04.2015 

Изготовление  и размещение    

поздравительных открыток -  

плакатов    на  дверях домов, где 

 30  Разместили плакаты  

1-4.05.2015 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

живут ветераны   

лицей Участие в лицейском фестивале  

Песни»Никто не забыт» 

      30 2  

лицей  «Галерея Памяти» 7   

Библиотечный центр Екатеринбург Городской творческий конкурс 

«В лесу прифронтовом» 

2  Получены грамоты и памятные 

подарки 

лицей Книга Памяти лицея №110 6  Статьи на страницах Книги 

лицей Вручение Приглашений 

ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

торжественный приём 

7 7 Приглашения вручили 2-3 марта 

2015 

лицей Приглашение ветеранов на 

концерт 8 мая.Вручение 

подарков ветеранам. 

1 1  

«Читаем лучшее. 1418 минут 

чтения». Литература о войне и 

Победе. (Апрель-май) 

 

 30  Прочитано более 10 книг. Отзывы в 

дневниках читателя. 

лицей Участие в сборе макулатуры, 

средства от которого пойдут  на 

поздравление ветеранов 

16  331 кг 

Поездка в музей  под открытым 

небом г. Верхняя Пышма 

 30 2  

Передвижная выставка (музейные 

уроки)  «Урал в годы Великой 

Отечественной войны» совместно с 

Областным краеведческим музеем 

 30  Уроки прошли 5.05.2015, отзывы  

 Лицейские уроки Мужества 30  Проведён 8.05.2015 

4А Рассказы о учителях лицея №110, 

учавствовавших в ВОВ. 

30  Проведено 7.05.2015 

9-а 

 

Дьяченко Н.Б. 

 

Лицей  Фестиваль Боевых листков «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

1  Листок, посвящённый городу-герою 

Смоленску,  размещён 05.05.2015 

Лицейская Дума Участие в сборе макулатуры для 290 кг   



 

11 
 

Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

подарков ветеранам 

Лицей Галерея Памяти 16   

Городская акция Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

6 6 Площадь 1905 года 

Городская Тематическая экскурсия по  

памятным местам Екатеринбурга, 

связанная с ВОв 

25   

Лицей Литературный театр. 

Композиция «Стихи потов, 

погибших в ВОВ». 

23   

9в 

 

Журавлева Т.И. 

 

лицей Фестиваль Боевых листков «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

1  Тула – город – герой,  размещён 

05.05.2015 

лицей Фестиваль музыкальных уроков 

мужества «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

15   

лицей Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1   

 Лицей, 10Б Литературный вечер 

«Расскажи  мне о войне» 27 

апреля 2015. Самарская 

Екатерина 

1   

лицей Галерея Памяти 6   

9 Д 

 

Широкий В.А. 

 

 Городской конкурс «Мы 

выбираем будущее – 

Екатеринбург»Ученик 9 Д класса 

Гладкина Ольга  

  Диплом за 2 место 

Тематическая экскурсия (городская) 

по памятным местам, связанных с 

ВОВ 

Учащиеся 9 А, 9 Д классов 22 

25 

 Проведена 6 мая 2015 года 

Интеллектуально – познавательная 

игра «Листая прошлого страницы 

ВОВ» 

Учащиеся 9 Д класса 22  Проведена 27 апреля 2015 года, 

Методическая разработка игры 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

Лицей Лицейская Акция «Галерея 

Памяти» Попова Александра, 

Максунов Иван, Янчук Иван  

3   

1В Аптулхаева И.И.  Вручение Приглашений 

ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

торжественный приём 

1 2 Приглашения вручили 2-3 марта 

2015 

Сбор макулатуры, средства от 

которого пойдут  на 

поздравление ветеранов, 

подшефных классов лицея 

20 20 Собрали 400 кг макулатуры 

27.04.2015 

Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

10 10 Участие в выставке 30.04.2015 

Изготовление  и размещение    

поздравительных открыток -  

плакатов    на  дверях домов, где 

живут ветераны   

28  Разместили плакаты  

1-4.05.2015 

Посещение музея боевой техники в 

п.В.Пышма 

 25  23.04.2015 

 Фестиваль Боевых листков «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

1 1 Листок, посвящённый городу-герою 

Волгограду,  размещён 30.04.2015 

Лицейские уроки Мужества 28 1 Проведён 8.05.2015 

Урок Мужества, встреча с ветераном 

ВОВ 

 

  

28 

2  

2Г Аптулхаева И.И.  Участие в конкурсе чтецов «Дети 

и война»(Филахин Всеволод) 

1   

Вручение Приглашений 

ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

торжественный приём 

5 2 Приглашения вручили 2-3 марта 

2015 

Участие в городском творческом 2  1 место в номинации «Инсценировка 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

конкурсе «В лесу прифронтовом» 

БЦ «Екатеринбург» 

 

песни» 

Участие в конкурсе стихотворений 

Сбор макулатуры, средства от 

которого пойдут  на 

поздравление ветеранов, 

подшефных классов лицея 

20 20 Собрали 600 кг макулатуры 

27.04.2015 

Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

8 8 Участие в выставке 30.04.2015 

Городская акция «Лес Победы» 15 15 Посадили 13 лип и берёз в сквере по 

ул. Белинского 30.04.2015 

Изготовление  и размещение    

поздравительных открыток -  

плакатов    на  дверях домов, где 

живут ветераны   

28  Разместили плакаты  

1-4.05.2015 

Посещение краеведческого музея  

«Урал в годы Великой 

Отечественной войны»  

 28  07.05.2015 

 Фестиваль Боевых листков «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

1 1 Листок, посвящённый городу-герою 

Волгограду,  размещён 30.04.2015 

Лицейские уроки Мужества 28 1 Проведён 8.05.2015 

Урок Мужества, встреча с ветераном 

ВОВ  Севруком Александром 

Александровичем 

  

28 

2 8.05.2015 

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

2 2 Прошли по площади 1905 года 

9.05.2015 

Участие в фестивале военно-

патриотической песни 

1  7.05.2015 

Участие в смотре строя и песни 15  29.05.2015 участие в параде победы 

2А Гусарова И.Л.  Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда 

(встреча с блокадницей) 

31 2 27.01.15                                            

статья на сайте лицея 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

 Вручение Приглашений 

ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

торжественный приём 

2 2 Приглашения вручили 2-3 марта 

2015 

 Сбор макулатуры, средства от 

которого пойдут  на 

поздравление ветеранов, 

подшефных классов лицея 

20 20 Собрали 357,9 кг макулатуры 

24.04.15 и 27.04.2015 

Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

3 3 Участие в выставке 30.04.2015 

Участие в конкурсе рисунков, 

посвященных Дню Победы 

2 2 Рисунки на баннерах у школы 

Изготовление  и размещение    

поздравительных открыток -  

плакатов    на  дверях домов, где 

живут ветераны   

29           5 Разместили плакаты  

1-4.05.2015 

Участие в акции «Внуки по 

переписке», изготовление 

праздничных конвертов 

31          2 02.03.15                                           

статья на сайте лицея 

Музей истории Екатеринбурга на 

уроке у лицеистов «Школа 

разведчиков» (урок, 

посвященный разведчику 

Кузнецову) 

30          1 24.04.15                                                   

статья на сайте лицея 

Городская акция «Лес Победы» 5 5 Совместно с 3-А классом посадили 

11 лип и берёз в сквере по ул. 

Белинского 30.04.2015 

Музейный урок «Память о 

войне» (краеведческий музей в 

лицее) 

29          1 5.05.15 

Фестиваль Боевых листков «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

2 2 Листок, посвящённый городу-герою 

Мурманску 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

Участие в конкурсе военной 

песни                                          

29            7.05.2015 

 

 

Поздравление ветерана 3         2 7.05.15 

 Участие в концерте для 

ветеранов 

        15 

                   

  8.05.15                                                                                            

Урок Мужества         29 3 8.05.15 

Инициировали изготовление белых 

птиц - символов Победы (для 

учащихся начальной школы) 

         29 3 7.05.15 выставка в холле лицея 

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

6 7 Прошли по площади 1905 года 

9.05.2015 

3А Гусарова И.Л.   Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда 

        28  27.01.15 

Вручение Приглашений 

ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

торжественный приём 

4 4 Приглашения вручили 2-3 марта 

2015 

Участие в акции «Внуки по 

переписке» 

5  02/03/15 

Сбор макулатуры, средства от 

которого пойдут  на 

поздравление ветеранов, 

подшефных классов лицея 

20 20 Собрали 510.6 кг макулатуры 

24.04.15 и 27.04.2015 

Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

4 4 Участие в выставке  

Городская акция «Лес Победы» 28 6 Совместно со 2-А классом посадили 

11 лип и берёз в сквере по ул. 

Белинского 30.04.2015 

Изготовление  и размещение    

поздравительных открыток -  

плакатов    на  дверях домов, где 

живут ветераны   

28  Разместили плакаты  

1-4.05.2015 

Музейный урок «Память о 

войне» (краеведческий музей в 

28  05.05.2015 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

лицее) 

 Фестиваль Боевых листков «Этих 

дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

1 1 Листок, посвящённый городу 

воинской славы Белгороду 

Лицейские уроки Мужества 28          1 Проведён 8.05.2015 

Участие в конкурсе военной 

песни                                         

         25 

 

 8.02.15 

Участие в концерте для 

ветеранов 

         25  8.05.15 

Поздравление ветерана           5 2 8.05.15 

10В 

 

Коломиец Е.Л. 

 

Администрация Октябрьского 

района 

Приняли участие в Приёме 

ветеранов для награждения 

медалями 

28  Статья на сайте 

Интервью и  видеоролик про 

ветерана 

Конкурс «Механика экрана» 

(Медиафестиваль «ОиТ») 

Отправили ролик  в Областной 

фильмофонд  

4  Статья на сайте и в газете 

3 место в городском конкурсе 

 

Ролик на сайте областного 

фильмофонда 

 Участие в сборе макулатуры для 

подарков ветеранам 

  205 кг 

Участие в выставке «Боевых 

листков» Ростов-на- Дону 

4  Участие в выставке 

Участие в фестивале военной 

песни 

25   

Участие в «Галерее Памяти» 5   

Всероссийская акция «Карта 

памяти» 

Изд-во «Просвещение» 

4  Статья на сайте всероссийской 

акции «Карта памяти» 

Эссе на тему «Нужно ли помнить 

историю ВОВ» 

 20  Статьи в газете – 3 (совместно с 

Ткаченко Е.В.) 

 Участие в межрегиональном 

конкурсе творческих работ,  

посвященных Дню защитника 

Отечества «Праздник Мужества, 

6  3 призовых места 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

Доблести, Чести!», организатор 

конкурса  

Межрегиональный интернет –

центр развития образования 

«Инсайт» 

 

Статьи о родственниках – 

ветеранах 

Отзыв о фильме «А зори здесь 

тихие» 

2 

 

5 

 В газете «Обычные дела» 

 Квапиш Н.Е.  Городская  выставка «В лесу 

прифронтовом» 

6  Победитель (I место) - Лебедева 

Елизавета 6Б 

24.04.15г.                                                                                                                            

Районный конкурс 

патриотических плакатов «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» 

3  Победитель (I место) - Кочерова 

Александра 8Б 

26.02.15г. 

Лицейский  конкурс рисунка «Они 

защищали Родину»  

Разработка Полоежния, проведение 

 29  Победители (I место) – Абдуллина 

Карина 4Г и Лысова Юлия 7Г; 

призеры: II место - Казанцева Дарья 

4А и Демченко Матвей 5В; III место 

- Козлова Анна 2Д и Садовничук 

Екатерина 6Г 

Лицейский стенд «Герои былых 

времен» посвященный 70-летию 

Великой Победы 

 4  Принимали участие ученики 

занимающиеся в творческой 

мастерской «Чудеса декора» 

Бражникова Анастасия 5А, Шишкин 

Александр 5А, Шанкин Илья 5А, 

Митрофанова Дарья 5Б                                                   

 Областной фестиваль «Юные 

интеллектуалы Среднего 

Урала»  конкурс «Правовой 

лабиринт» по теме «Мир без 

нацизма» номинация 

«Рисунок, плакат»  

6  Призер (III место) - Лысова Юлия 7Г 

10.05.15 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

2 б 

1 б 

Гаренских О.Ю. 

 

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

3 

2 

4 

4 

Прошли по площади 1905 года 

9.05.2015 

2 б лицей Фестиваль Боевых листков  

«Этих дней не смолкнет слава», 

посвящён городам - героям и 

воинской славы 

 1 Листок «Севастополь-город-герой» 

размещён 30.04.2015 

1 б лицей Лицейский конкурс рисунков 

«Они защищали Родину» 

 

2  Рисунки Калабина Кямала и 

Мурашко Виктории размещены на 

баннере по ул. Бажова 

1 б 

2 б 

 Городская акция «Лес Победы» 2 

8 

2 

8 

Посадили липы  и берёзы  в сквере 

по ул. Белинского 30.04.2015 

2 б 

1б 

Изготовление  и размещение    

поздравительных открыток -  

плакатов    на  дверях домов, где 

живут ветераны   

 31 

23 

 Разместили плакаты  

05.05-07.05.2015 

1б 

2 б 

лицей Участие в лицейском фестивале  

Песни « Никто не забыт» 

23 2 8.05.15 

1 б лицей Встреча с ветераном ВОВ 

Андреевым А.К.  

23 1 28.04.20015 

1 б 

2 б 

лицей  «Галерея Памяти» 5 

9 

  

2 б Библиотечный центр Екатеринбург Городской творческий конкурс 

«В лесу прифронтовом» 

1 1 1 место 

Получены грамоты и памятные 

подарки 

1 б лицей Встреча с ветераном ВОВ 23  29.04.2015 

1 б 

2 б 

лицей Вручение Приглашений 

ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

торжественный приём 

7 

7 

7 

7 

Приглашения вручили 2-3 марта 

2015 

1 б 

 

 

 

2 б 

Передвижная выставка (музейные 

уроки)  «Урал в годы Великой 

Отечественной войны» совместно с 

Областным краеведческим музеем 

 

Приглашение ветеранов на 

концерт 8 мая.Вручение 

подарков ветеранам. 

23 

 

 

 

30 

 05.05.2015 

 

 

 

05.05.2015 

1 б лицей Лицейские уроки Мужества 23  08.05.2015 
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Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

 

2 б 

Лицейские уроки Мужества 

 

 

31 

1 б 

2 б 

лицей Участие в сборе макулатуры, 

средства от которого пойдут  на 

поздравление ветеранов 

19 

24 

 404,2 кг 

688,6 кг 

1 б 

 

2 б 

Поездка в музей  под открытым 

небом г. Верхняя Пышма 

Поездка в музей УВЗ г.Нижний 

Тагил «История танкостроения» 

 23 

 

30 

2 

 

2 

23.04.2015 

 

24.04.2015 

2 б  Районный конкурс 

патриотической песни 

1 1 Грамота участника 

06.05.2015 

10Г Шалайко Н.С. Лицей Галерея Памяти лицея в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

2  Представлены в галерею 3 портрета 

10Б Вечер поэзии «Расскажи  мне о 

войне» 27 апреля 2015 

1  Фоторепортаж  на сайте 

Сбор информации о ветеранах – 

родственниках наших лицеистов и 

учителей 

 3  Интернет ресурс «Книга Памяти», 

Участие в Российском конкурсе 

интернет проектов, посвященных 

70-тилетию Победы в ВОВ Информация о ветеранах-учителях, 

совместно с музеем лицея, 

Сбор информации о поисковой 

деятельности наших учителей 

 5  

Лицей Фестиваль музыкальных уроков 

мужества «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

5  Выступление 8 мая с композицией 

«Солнечная нить» 

10б  во время дежурства 8 мая Акция «Георгиевская ленточка» 27  Присоединились к акции 

Лицейская Дума Сбор макулатуры 5  Сдано 93,6 кг 

Каргапольцев М.Ю. Урок мужества «Молодая 

гвардия» 

27  8 мая 2015 г. 

Проведение акции «Внуки по 

переписке». 

 11  Статья в газете «Обычные дела» 

Посещение Уктусского дома 

ветеранов и инвалидов 

 4  Ролик на сайте. 

 

  «Бессмертный  полк» 2  9 мая 2015 года 



 

20 
 

Класс 

Учитель – 

предметник 

Классный 

руководитель 

Роль, выполняемая учащимися или классным коллективом 

(конкурсы – уровень, название), акции, классные часы  и т.д.) 
Количество участников 

Результат 
Организаторы – инициировали, 

организовали и провели  

мероприятие   в классе, параллели, 

для других классов (дата) 

Участники – приняли участие  

в мероприятиях различного 

уровня 

учащиеся родители 

7 а 

 

Чайковская С.Г. 

 

Лицей 

Кафедра физкультуры 

Эстафета «Отчизны верные 

сыны» 

20  3 место среди 7 классов 

лицей Фестиваль Боевых 

листков «Этих дней не 

смолкнет слава», посвящён 

городам - героям и 

воинской славы 

1  Боевой листок  «г. Москва» 

Лицей Участники лицейской 

выставки рисунков «Есть 

такая профессия – 

защищать Родину» 

1  Публичная выставка рисунков 

по ул. Бажова 

Лицей Фестиваль военно-

патриотической песни 

20 4  

Лицей  

НПО Автоматики 

Семихатовские чтения 

Проект  «Госпиталь № 414»  

3  Секция гуманитарных 

дисциплин 

НПО Автоматика Всероссийская акция «Ночь 

музеев» 

Экскурсия на основе 

проекта «Госпиталь № 414» 

3  16 мая 2015 г. 

музей «НПО  Автоматики»  

Лицей Галерея Памяти 3 3  

 


