
 

 

 

Отзывы о месячнике патриотической работы «Прославим в веках подвиг героев», 

посвящённом 71-й годовщине Великой Победы 

        Алтухов Александр Иванович, председатель районного Совета ветеранов;  

       Завгородний Юрий Александрович, глава Кантемировского городского поселения:  

 

   В рамках месячника по патриотическому воспитанию «Прославим в веках 

подвиг героев», приуроченному к 71-й годовщине Великой Победы, прошло 

много самых интересных и важных  мероприятий в МБОУ «Кантемировский 

лицей»- встречи, акции, классные часы, уроки мужества.  Нам  эта тема очень 

дорога, потому что  мы неравнодушны  к своей истории. В ходе месячника в 

МБОУ «Кантемировский лицей» проходили интересные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы:  

- уроки Победы, посвящённые Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей в 8-9 классах; 

- исторический урок "Начало Берлинской операции" в 10-11 классах; 

- уроки мужества "Водружение Знамени Победы» в 7 классах; 

- исторический урок "Битва за Рейхстаг" в 10-11 классах; 

- фестиваль лицейских патриотических проектов;  

- трудовые акции по благоустройству мест воинской славы в р. п. 

Кантемировка; 

- уроки-мужества «Я помню, я горжусь»; 

- акции: «Подарок ветерану», «Георгиевская лента» для 2-11 классов; 

- конкурс чтецов «Памяти павших будем достойны!» для 2-3 классов; 

- праздничная программа для начальных классов «Салют, Победа!»; 

- конкурс сочинений «Нам дороги эти позабыть нельзя» для 5-6 классов; 

- конкурс рисунков «Я помню, я горжусь!» для 5-8 классов; 

- книжную выставку, посвящённую 71- летию Победы; 

- литературно-музыкальную композицию «Войны не знали мы, но всё же…» 

для 7-8 классов; 

- уроки мужества «День Победы» для 9-11 классов и др.  



   Обучающиеся лицея принимали активное участие в районных 

мероприятиях - Дне призывника, конкурсной программе «Молодые патриоты 

своей страны», фестивале военно-патриотической песни «Красная гвоздика», 

областном конкурсе-слёте отрядов «Пост № 1», всероссийских акциях 

«Весенняя неделя добра» «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Лес Победы».  

    Лицеисты инициировали и реализовали с помощью общественности, 

ветеранов и местной власти проект «Аллея Памяти и Славы».  

    Обучающиеся и отряд волонтёров «Лидер» активно работали на 

благоустройстве памятных мест посёлка. Я считаю, что  в ходе месячника 

патриотической работы «Прославим в веках подвиг героев» в лицее 

проведено много интересных и общественно значимых мероприятий, как для 

учащихся, так и для жителей посёлка.  
 

Председатель Районного совета ветеранов_____________________Александр 

Иванович АЛТУХОВ  

Глава Кантемировского городского поселения ___________________Юрий 

Александрович ЗАВГОРОДНИЙ 

 


