Информация
О мероприятиях проведѐнных в МАОУ Илюшинской СОШ,
направленных на патриотическое воспитания учащихся.

9 Мая – это Великий день в году, который знает и помнит вся страна!
И мы, педагоги и ученики Илюшинской школы – патриоты своей страны! В преддверии
празднования 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели ряд
мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и развитие учащихся нашей
школы и жителей поселка.
3 мая ученики 6-9 классов встретили участников молодежного автопробега «На Берлин»
на братском захоронении в п. Илюшино. Учащиеся отряда «Юные патриоты» рассказали
участникам автопробега историю образования братской могилы. Присутствующие
возложили цветы и венки на мемориал павшим солдатам.
После встречи автопробега волонтеры Илюшинской школы и ученики 6 «а» класса
провели акцию «Георгиевская ленточка». На центральной улице поселка ребята вручали
жителям Георгиевской ленточки, рассказывая об истории возникновения этой традиции.
Они посетили организации, расположенные на территории поселка, администрацию МО
«Илюшинское сельское поселение», почту и библиотеку.

4 мая учащиеся 7 «а» класса приняли участие в областных соревнованиях по
историческому ориентированию в г. Гусеве, где смогли показать свои спортивные навыки
и знания в исторических событиях становления Калининградской области.

7 мая ученики 9-х классов приняли участие в патриотической акции автопробеге по
мемориалам Нестеровского района. Ученики нашей школы уже второй год принимают
участие в данной акции. Вахта Памяти в этом году прошла по братским захоронениям в
поселках Ясная Поляна, Калинино, Невское, Пушкино. Всех участников автопробега
встречали учащиеся школ и работники культуры. В этот день состоялся конкурс
патриотической песни среди учащихся 1-4 классов. Ученики начальной школы выступили
с музыкальными номерами, посвященными Дню Победы.

8 мая состоялся праздничный концерт «Победа остается молодой», на который были
приглашены почетные жители поселка Илюшино, вдовы ветеранов ВОВ, узники тыла,
становленцы Калининградской области и ветераны педагогического труда. Ребята
исполнили для гостей песни, показали танцевальные номера и мини-спектакль по
мотивам книги А. Гайдара «Тимур и его команда». Все, кто не смог прийти на наш
концерт, ученики 5 и 7 классов навестили дома и вручили цветы и поздравления.

9 мая все учащиеся Илюшинской школы в поселках по месту жительства приняли участие
в акции «Бессмертный полк». В Домах Культуры прошли праздничные концерты,
посвященные Дню Победы, где ребята выступили с музыкальными номерами.
Во всех мероприятиях были задействованы учащиеся, состоящие на различных видах
учета.

В период с 1 по 10 мая прошел патриотический конкурс «Письмо Ветерану» и конкурс
рисунков «Пусть небо будет голубым…», в котором приняли участие ученики 1-9
классов. Лучшие работы были размещены на стендах.

