
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

ПРИКАЗ 

26.04.2018г.                              № 206-О 

 

ст. Новотитаровская 

 

О подготовке и празднованию 

73-й годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в БОУ СОШ №35 МО Динской район 

На основании приказа УО АМО Динской район в связи с подготовкой к празднованию 

73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 

целью совершенствования системы патриотического воспитания, повышения качества 

патриотического воспитания в БОУ СОШ №35 МО Динской район п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и празднованию 73-й годовщины Победы   

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в БОУ СОШ №35 

МО Динской район (Приложение № 1). 

2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию 73-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в БОУ СОШ №35 МО Динской район. Отв. - зам. директора по ВР Рыбалкина 

Ю.М. 

3. Привлечь к участию в мероприятиях представителей военного комиссариата, 

общественных и военно-патриотические организаций, подшефных воинских частей (по 

согласованию). Отв. зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., 

преподаватель-организатор ОБЖ Сеник А.Ю., классные руководители. 

4. Запланировать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн, 

Героями СССР и России, поздравления и встречи с военнослужащими подшефных 

воинских частей. Отв. зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., 

преподаватель-организатор ОБЖ Сеник А.Ю., классные руководители. 

5. Спланировать и провести внутришкольные соревнования по военно-прикладным видам 

спорта, стрельбе из пневматической винтовки под девизом «Защитим Отечество!». 

Отв.- учителя физической культуры Бреус Ю.А., Шабунина С.В., Кузнецов Ю.Н., 

Кузнецова Г.О., Пирожкова А.М., преподаватель-организатор ОБЖ Сеник А.Ю. 

6. Спланировать посещение учащимися БОУ СОШ №35 МО Динской район Динского 

районного краеведческого музея и других музеев, и комнат Боевой Славы; 

Отв. - зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., классные руководители. 

7. Организовать экскурсии учащихся по местам боевой и трудовой славы Динского 

района, Краснодарского края, города-героя Новороссийска, дома-музея семьи 

Степановых и т.д. Отв. зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., зам. директора по УВР 

Блоха А.В.  

8. При проведении мероприятий широко использовать возможности кинематографии, 

фотосъемок, организовать просмотры художественных и документальных фильмов 

военно-патриотической направленности с последующим обсуждением увиденного. 



Отв. — зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., классные руководители. 

9. Организовать выставки, посвящённые оборонно-массовой и военно-патриотической 

работе в БОУ СОШ № 35 МО Динской район, обязательно включить рубрики, 

посвящённые знаменитым учителям школ, землякам. Дням воинской славы, памятным 

датам и местам военной истории. Отв. - руководитель музея Бреус Н.Э. 

10. Назначить ответственных лиц, координирующих и контролирующих проведение 

мероприятий по подготовке и празднованию 73-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и подготовку отчётной 

информации. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор БОУ СОШ №35                                                                 С.В. Ващенко 
        МО Динской район 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


