9.05.2015г

" Парад Победы"
9 мая 2015г. мы вновь ощутили себя единым народом и погрелись в лучах славы тех. Кто завоевал Великую
Победу и дал нам возможность жить в мирное время. От администрации Арзгирского сельсовета
праздничные колонны начали своё шествие. В Параде Победы приняли участие так же: наши учителя,
учащиеся 7- 9 классов и работники ДК а. Башанта. Они представили «Концерно- фронтовую бригаду»
времён Великой Отечественной войны.
70–я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне прошла торжественно и
достойно!

8.05.2015г

«ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ!»
8 мая 2015г. спортсмены Арзгирского района приняли участие в общекраевой акции «Эстафета Победы». По
улицам Кирова, Т. Оджаева, О. Кошевого, Дружбы, П. Базалеева, А. Матросова команды школ нашего
района пронесли Знамя Победы как эстафету памяти, признания и уважения к великому подвигу наших
дедов и прадедов. Торжественное открытие Эстафеты состоялось перед зданием Центра Детского
творчества. Со словами приветствия к участникам Эстафеты обратились начальник отдела социального
развития ААМР Сыромятников В.И., начальник отдела образования ААМР Подкладов Н.М., ветераны
педагогического труда и спорта Наливко П.К. и Гальченко В.К. Памятный пробег открывала команда
МКОУ СОШ №4 с. Петропавловского. Ребята с трепетом передавали из рук в руки Знамя Победы, а вместе с

ним свою благодарность и частичку своей души. Финишировала Эстафеты Победы у памятника Воину –
освободителю, где собрались все участники пробега. И несмотря на то, что маршрут эстафеты окончен,
Эстафета Победы, Эстафета Памяти, Эстафета нашей благодарности не закончится никогда, а Знамя Победы
с которым участники Эстафеты пробежали все этапы передано представителям СОШ №8 с.Садового.

7.05.2015г

«Смотр - конкурс строя и песни «Малые зарнички»

В целях в целях совершенствования патриотического воспитания детей и подростков, развития чувства
коллективизма, воспитания преданности Родине, готовности к её защите и в связи с празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 7 мая 2015г. в МБОУ СОШ №2 с. Арзгир состоялся районный
смотр – конкурс строя и песни «Малые зарнички». В церемонии открытия, согласно патриотической
Всероссийской акции «Бессмертный полк», участники шествия держали портреты дедов, прадедов участников ВОВ. В районном этапе приняли участие команды - победительницы школьного смотра. Смотр
проводился в 3-х возрастных категориях:1 категория – 3 - 4 классы,
2 категория – 5 - 6 классы, 3 категория – 7 классы. Отряды из 11 школ района прибыли для участия в
смотре-конкурсе «Малые зарнички» в соответствующей парадной форме.
Отряд ООШ №11 а. Башанта «Верные друзья» в количестве 7 человек с командиром команды Курбановым
С.А. выступил достойно на районном смотре.

7.05.2015г

«Открытие памятника погибшим воинам – землякам….»
В преддверии 70 – летия Великой Победы, 7 мая 2015г. в ауле Башанта состоялась торжественная
церемония открытия памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 19411945г.г. защищавшим Родину от фашистских захватчиков. На нём высечены имена не вернувшихся с полей
сражений Великой Отечественной войны жители аула. Право открыть памятник павшим в боях за свободу и
независимость нашей Отчизны было предоставлено главе Арзгирского муниципального района Кострицкому
А.В. и главе администрации муниципального образования Арзгирского сельсовета Чернышу М.И. С
приветственной речью на митинге, поздравили ветеранов тыла, гостей и жителей аула с праздником
Великой Победы: заместитель главы ААМР СК Задорожнева М.А., председатель колхоза «Юлдуз» Садыков
А.М., начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов
отдела военного комиссариата СК по Туркменскому и Арзгирскому районам Москаленко В. Н.,
уполномоченный представитель главы администрации Арзгирского сельсовета в ауле Башанта Козедуб Н.А.
Воспитанниками детского сада №3 и учащимися школы №11 а. Башанта были прочтены стихотворения, а
после минуты молчания прошло возложение цветов и венков к памятнику погибшим воинам-землякам.
Митинг закончился праздничным концертом организованный работниками ДК и учащимися школы.

3.05.2015г

«Волгоград – столица патриотизма!»

Туристический обучающий семинар «Дорогами победы», посвященный 70 - летию Великой Победы 19411945г.г. собрал 58 молодых профсоюзных активистов. Не случайно, объектом посещения был выбран город
Волгоград – территория многочисленных побед. Основная цель поездки передать, нам - молодым педагогам
память о победах наших предков. Поездку можно назвать результативной во всех отношениях. Мамаев
курган, Музей - панорама, места боевой славы прошли не только через сознание участников, но и оставили
след в наших душах. Время довольно долгой дороги было использовано для обучения профсоюзной работе,
формированию команды единомышленников, личной эффективности и перспективам роста. Особое чувство
удовлетворения вызвала встреча Краевого Совета молодых педагогов с представителями Волгоградского
Совета молодых педагогов. Мы не просто добрые соседи, мы единомышленники, нам есть чем поделиться

друг с другом и чему научиться. Мы вместе сможем сделать мир лучше! Невероятно насыщенным оказался
«Обучающий блок путешествия», мастер – классы специалистов аппарата профсоюза, командообразующие
игры и обмен опытом работы – все это инструмент успеха как для каждого в отдельности, так и для всех нас
вместе. Туристический обучающий семинар, организованный краевой организацией Профсоюза, по мнению
участников, сделал всех счастливее и ответственнее. Хочется сказать огромное спасибо председателю
Ставропольской краевой организации Профсоюза Л.М. Манаевой и работникам «Федерации профсоюзов,
краевой общественной организации, дома профсоюзов г. Ставрополя» за предоставленную нам поездку в г.
Волгоград, за подарок общения, заряд успешности в профсоюзной работе!
Член Краевого Совета молодых педагогов
М.Ю.Бендер

1.05.2015г «Всероссийский Урок Победы, посвященный 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне!»

29 апреля 2015 г. в школе №11 а. Башанта прошёл Всероссийский урок Победы,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в Уроке были
приглашены ветераны тыла, и представитель администрации сельсовета в ауле Башанта
Козедуб Н.А. Материалы Урока были скачаны с сайта
http://www.voutube.com/user/minobrnauki, для изучения и проведения открытого
мероприятия. Было торжественно внесена копия Знамени Победы, школьниками исполнена
песня «День Победы» и вручены цветы ветеранам.

27.04.2015г.

Интернет – эстафета «Голос Победы»
Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах.
День Победы …
В. Харитонов, Д. Тухманов. «День Победы»
Сегодня молодое поколение ставропольцев понимает, как важно в наше непростое время сохранять связь
поколений. В год 70-летия Великой Победы молодежным штабом по подготовке празднования была
предложена инициатива проведения интернет-эстафеты «Голос Победы». Для участия в ней необходимо
спеть четыре строчки известной на весь мир песни «День Победы» и разместить видео с ее исполнением в
сети Интернет. Ну и конечно, передать эстафету друзьям! Мотивы Победы и мужества, дружбы и любви к
Родине, отваги, верности долгу и чести в 2015 году будут звучать из уст всех ставропольцев и, в первую
очередь, молодого поколения. Ведь именно нашей молодежи дарована миссия сохранить нашу историю,
передать своим детям и внукам память о нашей Великой Победе!
В нашем ОУ интернет эстафета «Голос Победы» прошла 27.04.2015г.

24.04.15г
«Эх, путь - дорожка фронтовая!»
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках реализации краевого плана по
празднованию этого знаменательного события, в Ставропольском крае проводится краевой автопробег «Эх,
путь дорожка фронтовая…».
Цель автопробега – отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, ставропольцам,
защищавшим свою Родину от немецко-фашистских захватчиков, укрепление у жителей края чувства
патриотизма, любви к своей Родине, высокой социальной активности.
Задача автопробега – охват всей территории Ставропольского края с посещением центров муниципальных
районов и городских округов и проведением с участием жителей районов и городов мероприятий у
мемориалов и памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
24 апреля 2015г. автопробег прибыл в село Арзгир из села Дивного во главе с Лозовым В.И. На площади
Победы с. Арзгир состоялся митинг у памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ,
подготовила своё выступление фронтовая концертная бригада, прошла акция «Знамя Победы», участники
митинга развернули увеличенную копию Знамени Победы на центральной площади и работала полевая
кухня.

Делегация нашей школы приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом краевому
автопробегу «Эх, путь - дорожка фронтовая!».

6.05.2015г «И подвиг великий мы будем помнить свято!»
В преддверии празднования Дня Победы 6 мая 2015г. по инициативе
представителя администрации сельсовета в ауле Башанта Козедуба
Н.А. и библиотекаря
Хаджиякубовой М.А. в стенах сельской
библиотеки прошло праздничное мероприятие «И подвиг великий мы
будем помнить свято!». На мероприятие были приглашены:
труженики тыла, директор школы Ткаченко Б.А., зам. директора по ВР
Бендер М.Ю. и учащиеся 3 - 9 классов. Козедуб Н.А. поздравил всех с
наступающим праздником Победы, подчеркнул, что эта победа
нелегко, ценой огромных жертв и самоотверженного труда, далась
нашему народу, и сегодня этот праздник Победы отмечает весь мир.
Подрастающему поколению он пожелал успехов в начинающих делах
и учёбе. Так же им была передана в фонд школьного музея «История
развития страны» капсула времени с пожеланиями от ветеранов
минувших лет. Труженик тыла Якубов Т., вспоминая военное время,
рассказал ребятам об основных вехах Великой Отечественной войны, о
мужестве и героизме советских солдат, какой ценой досталась победа,
вызывая живой отклик в детских сердцах. В ходе мероприятия
прозвучали песни и стихи военных лет. В память о погибших была
объявлена минута молчания, затем ребята поздравили ветерана с
наступающим праздником, вручив цветы и одев каждому георгиевскую
ленточку. Мероприятие прошло в теплой, торжественной и
праздничной обстановке.

22.04.15г
.Краевая акция «Назад в прошлое»
20 апреля 2015г. в г. Нефтекумске состоялась краевая акция «Назад в прошлое». Мероприятие было
задумано как патриотический квест. Участники должны были пройти дистанцию, которая предполагала
«освобождение» станций, носящих имена городов-героев России. Путь во время игры сопровождался
историческими справками о Великой Отечественной войне. В патриотической акции приняли участие более
100 учащихся. Организаторами акции стали министерство образования и молодежной политики СК,
Краевой центр молодежных проектов, Ставропольский государственный аграрный университет,
представители организаций «Молодая Гвардия Единой России» и «Команда Ставропольского края». От
нашего ОУ приняла участие в данной акции Халилова Мерджен , учащаяся 7 класса.

9.04.2015г
«День открытых Дверей!»
С целью накопления и сохранения у учащихся исторических знаний о событиях времен Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г., вкладе аульчан и всего советского народа в боевую и трудовую победу
своей Родины над немецко-фашистскими захватчиками в основной общеобразовательной школе №11 9
апреля 2015г. состоялся «День открытых Дверей», посетила ОУ зам. главы ААМР СК Задорожнева М.А.
С докладом «Моя любимая школа» выступила учащаяся 7 класса Кукеева Зорехан, она прочла, «…..Что
важным блоком патриотического воспитания в школе является подготовка и проведение праздничных
мероприятий, посвящённых 9 мая. 2015 год - знаменательный, человечество отмечает 70 - летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Для нашей школы эта дата наполнена особым смыслом.
Основной долг всех последующих поколений нашей школы – долг перед поколением победителей –
сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного
погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового
фронта….».
Садыкова Элина, учащаяся 5 класса, призёр 29 районного Слета участников туристско-краеведческого
движения «Отечество», конкурс «Экскурсоводов», провела экскурсию «И не помнить об этом нельзя…! по
экспозиции школьного музея участника ВОВ Абдулаева Ахмета Абдулаевича, посвященную 70 – летию
Победы в Великой Отечественной войне.

7.04.2015г

«СТЕНА ПАМЯТИ»

В целях формирования у подрастающего поколения патриотических
качеств и чувства сопричастности к истории Отечества своего аула,
чувства уважения и гордости за Россию, в рамках акции «Народная
Победа» была изготовлена руководителем музея школы «История
развития страны» Бендер М.Ю. совместно с учащимися 6 - 9 классов
«СТЕНА ПАМЯТИ».

7.04.2015г Встреча с ветераном «Жизнь как подвиг!»
Накануне празднования Дня Великой Победы – 6 апреля 2015г.
в музее школы «История развития страны», состоялась встреча
«Жизнь как подвиг» учащихся начальной школы с ветераном,
тружеником тыла - Якубовым Тойкеем. Встреча с ветераном дала
уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях
минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы для
понимания многих вещей. Школьники поблагодарили ветерана за
интересный рассказ и поздравили его с Днем Великой Победы от
немецко-фашистских захватчиков.
Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени, это пример мужества,

самоотверженности, любви к Родине. Искренне желаем всем участникам ВО войны и труженикам тыла
здоровья и мирного неба над головою!
2.04.2015г
Выставка «Ни давности. Ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса»
2 апреля 2015г. учащиеся нашей школы вместе с зам. директора по ВР Бендер М.Ю. приняли участие в
выставке «Ни давности. Ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса», которая проходила в
здании районного Дома культуры с. Арзгир. Выставку организовали и провели: учитель истории Динейкина
Оксана Николаевна и ученицы 10 «А» класса Василевская Дарья, Бурьянова Кристина из МБОУ СОШ №1
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края.

1.04.2015г
Краевая акция «Город в солдатской шинели»
В целях накопления и сохранения исторических знаний о событиях времён Вов 1941-1945годов, вкладе
советского народа в боевую и трудовую победу Родины над немецко – фашистскими захватчиками,
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых 70-ой годовщине Победы в Вов,
25 марта 2015г. организованная группа учащихся – представители молодёжи из 11 школ нашего района
побывала в городе Ставрополе, для ознакомления с историческими местами города Ставрополя и
Ставропольского края, в рамках акции «Город в солдатской шинели». От нашего ОУ побывала ученица 8
класса Джанполатова Азиза. От поездки получила массу позитивных эмоции и впечатлений!!!

Участники краевой акция «Город в солдатской шинели» возле мемориала
"Памяти работникам завода "Красный металлист""

20.03.2015г .
Автопробег
«Нам 41-й не забыть, нам 45-й – славить!»
В селе Серафимовском 20 марта 2015 года в рамках прохождения
районного автопробега «Нам 41-й не забыть, нам 45-й – славить!»
ученица 7 класса МКОУ ООШ №11 а. Башанта - Кукеева Зорехан
принимала участие в концертно – фронтовой бригаде, посвящённой
70 - летию Победы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.

13.03.2015г. «Волонтёрский корпус 70 - летия Победы»
Прошла Акция «Волонтёрский корпус 70 - летия Победы». Были
просмотрены: презентации «Волонтёрский корпус 70 - летия
Победы» и видеоролик «Уходят ветераны».
А так же волонтёры школ, учащиеся 7 – 9 классов регистрировались
на сайте: волонтёры70.рф

Презентации «Волонтёрский корпус 70 - летия Победы»
13.03.2015г

Интернет - акция «Ава Победы»
в МКОУ ООШ №11 а. Башанта

Интернет-акция «Ава Победы» Молодёжное интернет-агентство «Информационная Поддержка РФ»
в
преддверии
празднования
70-летия
Великой
Победы
разработало
онлайн-сервис.
Сайт выполняет функцию быстрой установки памятных знаков на изображения пользователей социальных
сетей. Благодаря данному сервису каждый пользователь таких социальных сетей, как В Контакте, Facebook,
Twitter и т.д. может установить себе на аватарку памятный знак буквально в три нажатия. Для этого нужно
выполнить несколько простых шагов:
- авторизоваться через одну из социальных сетей или загрузить свою фотографию;
- выбрать праздничную эмблему и место для её размещения;
- загрузить готовую аватарку в социальную сеть или сохранить фотографию с эмблемой к себе на
компьютер для последующей загрузки в социальные сети.
Доступ к сервису можно получить по ссылке http://znaki.podderzhka.info, а также по ссылке «Ава Победы»,
расположенной в главном меню сайта Новостного агентства «Информационная Поддержка РФ» доступного
по адресам http://информподдержка.рф и http://podderzhka.info
Ответственный за акцию: Бендер Марина Юрьевна – зам. дирктора по ВР МКОУ ООШ №11 а. Башанта
Арзгирского района Ставропольского края.
План воспитательной работы МКОУ ООШ №11 а. Башанта по подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 года
4.03.2015г 29 районный Слёт участников туристско-краеведческого движения «Отечество»
С целью активизации работы туристско-краеведческих объединений, активизации поисковой и учебновоспитательной деятельности учащихся, выявления наиболее одарённых школьников, обладающих
способностями творческой деятельности, умеющих проводить краеведческие исследования, защитить

собственную позицию, воспитания патриотизма, бережного отношения к истории «Малой Родины»,
природному и культурному наследию края 3 марта 2015г. на базе МБОУ СОШ №3 с. Арзгир проходил 29
районный Слёт участников туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященный 70 – летию
Победы в Великой Отечественной войне. Согласно заявленной заявке, руководителем делегации Бендер
Мариной Юрьевной,места детей распределились следующим образом:
В конкурсе экскурсоводов Садыкова Элинна заняла II место.
В конкурсе исследовательских и краеведческих работ Халмухометова Яна заняла II место.
В конкурсе фотографий «Разговор за достарханом» Джанполатова Азиза заняла II место.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Кукеева Зорехан

Конкурс фотографий
«Тебе Победа, мы говорим!»
Джанполатова
Конкурс фотографий
Азиза
«Разговор за достарханом»
Халилова Мерджен
Конкурс фотографий
«Помним ваш подвиг, гордимся Победой!»
Халмухометова Яна
Конкурс фотографий
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
Ахметова Румина
Конкурс фотографий
«О чём задумались, мои ветераны?»
Садыкова Элинна
Конкурс экскурсоводов Экскурсия
«И не помнить об этом нельзя…!»
(Из автобиографии
участника ВОВ
Абдулаева Ахмета Абдулаевича)
Конкурс исследовательских и
Халмухометова Яна
краеведческих работ
Тема: «Первый оседлый туркмен на
Ставрополье - Муса Аджи Эшеев»
Кукеева Зорехан
Конкурс эрудитов

20.02.2015г.

В целях развитие межпоколенческих связей россиян, в ДК а.
Эдельбай прошло 19 февраля 2015г. открытое первенство по
вольной борьбе, посвященное воинам интернационалистам
и Дню Защитника Отечества, на котором ученик 7 класса
нашего ОУ Оразов Исабек,
в весовой категории до 60 кг. занял II место.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!!!
09.02.2015г. «Знамя Победы -1941»
9 февраля 2015 г. зам. директора по ВР Бендер М.Ю. был проведён
урок «Знамя Победы - 1941» среди учащихся 8 - 9 классов. Для
проведения урока были скачаны и просмотрены видеоматериалы,
разработанные Ставропольским краевым патриотическим
объединением:

1. «От героев былых времен»
2. «Граффити Спасибо за Победу!»
3. «Я помню»
4. «Роберт Рождественский Баллада
о зенитчицах»
5. «Мамы и папы, мы говорим войне
«НЕТ!»
6. «Журавлик из бумаги»
7.Запись голоса Ю.Б. Левитана
«Объявление о начале войны»
7. Мастер- класс «Фронтовая
треуголка»
8. Песня «День Победа.
Учащимися были изготовлены
журавлики из бумаги,
и фронтовые треуголки – военные
письма, в которых
дети пожелали ветеранам мира и
добра.
9.02.2015г.
«Живая классика»
7.02.2015г. прошёл школьный этап IV всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»,
посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г. Учащимися 5 - 7 классов
были прочитаны отрывки из прозаических произведений на военную тематику: «Телеграмма», «А зори
здесь тихие…», «До свидания мальчики!», «Живые и мёртвые». Оценивало конкурс очень строгое жюри:
директор школы Ткаченко Б.А., зам. директора по УВР Ахметова С.С. и учитель русского языка и
литературы Халилова Н.Б. Все участники конкурса были награждены грамотами.
Победителями стали:
1.10 -11 лет – I место - Садыкова Элинна (5кл)
2.13 -14 лет - I место – Халилова Мерджен (7кл)
I место – Кукеева Зорехан (7кл)
Победители будут защищать честь школы на районных конкурсах: «Живая классика» и
«Души прекрасные порывы». Желаем им побед!!!

6.02.2015г Информация МКОУ ООШ №11 а. Башанта о проведённых мероприятиях посвящённых 70
–летию Победы ВОВ.
6.02.2015г План мероприятий волонтёрского отряда «Друзья» по подготовке

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
6.02.22015г
Работа волонтёрского отряда «Друзья»
В нашем отряде 10 человек, большинство из них учащиеся 7-9-х классов.
В сентябре 2014-2015 учебного года состоялось первое заседание отряда. На заседании были
сформулированы цели и задачи отряда, ребята обсудили план работы на текущий учебный год,
распределили обязанности. Участники волонтёрского отряда совершили экскурсию к памятнику,
погибшим воинам – землякам, защищавшим страну в ВОВ. Поздравили ветеранов тыла и труда с днём
пожилых людей. Во второй четверти участники волонтёрского отряда и учащиеся нашей школы приняли
активное участие в оказании благотворительной помощи для беженцев. Традиционным стали новогодние
поздравления для ветеранов. Приняли участие в акции «Ветеран, живёт рядом».
К 70 – летию освобождения Ставрополя от немецкой оккупации участники волонтёрского отряда
провели встречи с учащимися начальной школы, рассказав им об истории Ставрополя в годы Великой
Отечественной войны. Накануне 70-летия победы советских войск под Сталинградом проведены уроки
Мужества в начальной школе, показан фильм о мемориале – Мамаев курган.

05.02.2015г «Тебе, Победа, мы поём!»
Четвёртого февраля призёры районного конкурса
патриотической
песни
«Солдатский
конверт»,
посвящённого
70 – летию Победы в Великой
Отечественной войне 1914 – 1945г.г. приняли участие в
зональном туре XX межрегионального фестиваля –
конкурса «Солдатский конверт», который прошёл
в г. Будённовске.
02.02.2015г.

«Тебе, Победа, мы поём!»

Первого февраля в большом зале районного дома культуры состоялся очередной традиционный районный
конкурс патриотической песни «Солдатский конверт», посвящённый 70 – летию Победы в Великой
Отечественной войне 1914 – 1945г.г. На конкурсе присутствовали ветераны Великой Отечественной –
поколение победителей, творцов великого праздника, имя которому – Победа! По условиям конкурса
участники представляли одно произведение на военно – патриотическу тему.
По итогам конкурса в возрастной категории до 14 лет дипломом II степени была награждена
Зорехан Кукеева.
Так держать!

