
Российская Федерация
Отдел

образования и защиты 
прав

несовершеннолетних

администрации 
Знаменского района
ул. Красная пл., 3, р.п. 
Знаменка, 393400

№ 1904 от 26.11.2013

Администрация Тамбовской области

 Отдел  образования  и  защиты  прав  несовершеннолетних  администрации 
Знаменского  района  направляет  Вам  информацию  на  Ваш  запрос 
администрации Тамбовской области № А78-900 от 09.10.2013 и сообщает Вам, 
о  том,  что  на  основании  Ваших  рекомендаций  во  всех  образовательных 
учреждений  района  организованы  и  проведены  в  преддверии  Дня  Героев 
Отечества рекомендуемые патриотические мероприятия:

1. Подготовка и размещение в СМИ информации о Героях, проживающих на 
территории района;

2. размещение социальной рекламы (плакаты, баннеры, растяжки) на улицах 
и около образовательных учебных заведений, названных в честь Героев, в 
том  числе  в  общественных  местах,  на  остановках  общественного 
транспорта;

3. организация и проведение в образовательных учебных заведениях серий 
встреч  Героев,  их  родственников  со  студентами  и  школьниками  (уроки 
мужества и трудового героизма, круглые столы и конференции на темы: 
«Герои 21 века. Кто они?», «Живет среди нас Герой»);

4. проведение  конкурса  сочинений  и  рефератов  среди  учащихся 
общеобразовательных заведений;

5. организация  посещения  учащимися  воинских  частей,  мемориальных 
комплексов, музеев, проведение, экскурсий по местам боевой и трудовой 
славы;

6. участие  руководителей  ОУ  района  в  возложении  цветов  к  местам 
захоронений Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.

Информацию о проделанной работе предоставлена по форме:
№ Название 

образовательного 
учреждения

(базового 
учреждения, 
филиала)

Количество 
обучающихся в 

нем

Названия, проводимых 
мероприятий

Количество 
принявших участие, 
ответственные лица

1 2 3 4 5

1

Первомайский 
филиал 

МБОУ 

236 Устный журнал 
«Герои 21 века»

отв. Севастьянова 
Н.А. (37 чел.)



«Знаменская 
СОШ»

Классный час «Герои 
Знаменского района»

отв. Елисеева В.Д. 
(21 чел.)

Беседа «Герои моего 
отечества»

отв. Елисеева В.Д.
(43 чел.)

Устный журнал 
«Герои 21 века»

отв. Кл. 
руководители нач. 
классов ( 84 чел.)

2 Кузьминский 
филиал

МБОУ 
«Знаменская 

сош»

28 Встреча с ветераном 
Великой 
Отечественной войны 
Михалевой А.И.

6 чел. , Дубровина 
Е.Н.

Беседа «Герои нашего 
поселка»

8 чел., Моксина 
О.В.

Классный час «России 
доблестные сыны»

8 чел., Колодина 
Л.Н.

«Памятные места 
Знаменского 

района»(экскурсия в 
краеведческий музей 

р.п.Знаменка, 
посещение Вечного 

огня)

6 чел., Курганова 
Л.В.

Конкурс рисунков 
«Мы голосуем за 

мир»

Моксина О.В.
Курганова Л.В., 28 

чел.
Акция «Ни дня без 
добрых дел» (помощь 

ветеранам)

Классные 
руководители, 

14чел.
3 Измайловский 

филиал

МБОУ 
«Знаменская 

сош»

23 Встречи с 
тружениками тыла

Классные 
руководители

23
размещение 

социальной рекламы 
(баннера) на сайте 

Ответ.за сайт 
Печников А.А.

4 Александровски

й филиал
МБОУ 

«Знаменская 
сош»

61   встречи  Героев,  их 
родственников  со 
школьниками  (уроки 
мужества  и  трудового 
героизма,  круглые 
столы  и  конференции 
на  темы:  «Герои  21 
века.  Кто  они?», 
«Живет  среди  нас 
Герой»)

Классные 
руководители

61

5 Сухотинский 
филиал 
МБОУ 

«Знаменская 

43 «Герои  21  века.  Кто 
они?»,  «Живет  среди 
нас Герой»

Классные 
руководители

43



сош»

6 Никольский 
филиал 
МБОУ 

«Знаменская 
сош»

21 Благотворительная 
акция  «Адрес 
ветерана» (посещение 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны

Классные 
руководители

21

7 Воронцовский 
филиал 
МБОУ 

«Знаменская 
сош»

39 проведение  конкурса 
сочинений  и 
рефератов  среди 
учащихся 
общеобразовательных 
заведений

Классные 
руководители

37

8 Кариан-
Строгановский 

филиал

МБОУ 
«Знаменская 

сош»

137 организация 
посещения 
учащимися  воинских 
частей, 
мемориальных 
комплексов,  музеев, 
проведение, 
экскурсий  по  местам 
боевой  и  трудовой 
славы

Классные 
руководители, 
педагог-

организатор

138

9 Княжевский 
филиал

МБОУ 
«Знаменская 

сош»

42 участие  обучающихся 
педагогов  ОУ   в 
возложении  цветов  к 
местам  захоронений 
Героев  Советского 
Союза  и  Героев 
Российской 
Федерации

Классные 
руководители, 
педагог-

организатор

43

10 Новознаменский 
филиал 
МБОУ 

«Знаменская 
сош»

41 организация 
посещения 
учащимися  воинских 
частей, 
мемориальных 
комплексов,  музеев, 
проведение, 
экскурсий  по  местам 
боевой  и  трудовой 
славы

Классные 
руководители, 
педагог-

организатор

42

11 Покро-
Марфинский 
филиал 
МБОУ 

«Знаменская 
сош»

118 Акция   «Семейная 
хроника  Великой 
Отечественной 
войны»
Организация  и 
проведение 
образовательных 
экскурсий  по  местам 
Боевой Славы

Классные 
руководители, 
руководитель ОУ

120

12 Алексеевский 
филиал

13 Конкурс рисунков Классные 
руководители



МБОУ 
«Знаменская 

сош»

Организация  и 
проведение 
образовательных 
экскурсий  по  местам 
Боевой Славы

15

13 Михайловский 
филиал

МБОУ 
«Знаменская 

сош»

4 Конкурс рисунков Классные 
руководители

4

14 Карианский 
филиал 
МБОУ 

«Знаменская 
сош»

8 Экскурсия  «Уголок 
Боевой  и  трудовой 
Славы»

Классные 
руководители

8

Начальник отдела образования                                                             П.В. Пьянов


