
МБОУ  «СОШ №1»                    

г. Реутов 
 



 

Всё дальше в прошлое уходят от нас годы войны. Вот и                 

70-ую годовщину Великой Победы отпраздновали.  Но 

память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, 

кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто не 

жалея сил трудился в тылу – память о них живёт в наших 

сердцах. Подготовка к юбилею началась заблаговременно.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Мероприятия к славному юбилею начались 8 октября 2014 года, 

когда состоялась поездка учащихся поисковой группы 6-В и 8-Б 

классов нашей школы в г. Плавск Тульской области, с целью 

посещения  школьного и краеведческого музеев города,  Братской  

могилы, погибшим в годы ВОВ, и возложения цветов на Братскую 

могилу, где похоронен летчик  Логачев Алексей Иванович,  

выпускник «СОШ №1»  г. Реутов, погибший в годы ВОВ. 



 

 

 

 

 

 

 

 30 октября 2014 года Голованова Юлия, ученица 8-го 

класса приняла участие во Всероссийской 

краеведческой конференции «Отечество» 

(муниципальный этап) в конкурсе  исследовательских 

краеведческих работ в номинации «Земляки» с 

проектом «Подвиг летчика Логачева» и заняла 1-е 

место в своей номинации. 

 



    
 

 

 

 

 

  

     

 22 октября 2014 года, учащиеся нашей школы: Бажакина 

Мария и Чипышева  Ксения, ученицы 8-го и 4-го класса, 

в городском  конкурсе солистов-вокалистов, 

посвященном 70-летию Великой Победы, с песнями:  

«Письмо, пришедшее с войны» и «Мой дедушка – 

герой!»  заняли призовые (второе и третье) места. 

 

  



      

 

 

 

 

 

      13 ноября 2014 года коллектив учащиеся 10-11 

классов «Содружество» приняли участие  в 

городском конкурсе литературно-музыкальных 

композиций, посвященном 70-летию Великой 

Победы, на тему: «Поклонимся, великим тем 

годам!».  За эту работу коллектив «Содружество» 

учащихся получил призовое - 3-е место.  



  

 

 

 

 

 

 28 ноября 2014 года в школе состоялся  праздничный 

концерт Любви и Благодарности, посвященный Дню 

Матери России, в рамках 70-летнего юбилея Победы, на 

который были приглашены: внук летчика Логачева,   

Глеб Алексеевич Логачев, правнучка Дарья Глебовна  

Логачева, и ветеран Великой Отечественной войны, 

одноклассница  Логачева, Дьякова Антонина 

Филипповна, которая поделилась воспоминаниями 

военных лет.  



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках областной военно-патриотической Акции 

«Чтобы знали и помнили» 4 декабря 2014 года учащиеся 

нашей школы приняли участие сразу в нескольких 

городских мероприятиях:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-  в митинге у школьной мемориальной доски, 

посвященном учителям и ученикам школы, погибшим в 

годы ВОВ, и у Мемориала, погибшим реутовцам;                                                                                                            

-  в митинге в селе Никольском у Мемориала воинам, 

умершим от ран в госпиталях г. Реутова.  



     

5 декабря 2014 г. был проведен Урок Мужества в 8-9-х 

классах и в 5-А  классе, посвященный 73-й  годовщине 

Битвы за Москву: «Главная Битва войны» с 

приглашением ветерана ВС, Игнатьева Николая 

Александровича,  а в 5-А  классе,  c участием Куликова 

Игоря Федоровича, ветерана ВОВ,  и  Булхова Виктора 

Ивановича, председателя Совета ветеранов НПО 

машиностроения.  



29 января  2015 г.  проведено мероприятие, Урок -  

конференция для старшеклассников «Память жива», 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  Цель конференции: расширение знаний и воспитание 

интереса учащихся к героическому прошлому нашей Родины, 

воспитание патриотических и нравственных качеств у  

старшеклассников, ориентированных на примеры мужества и 

героизма. Почетным гостем данного мероприятия была 

Чуканова Антонина Александровна,  методист Музейно-

Выставочного Центра города.  



 

18 февраля 2015 г.  Состоялся Урок Мужества для 

учащихся 8-11 классов «День защитника Отечества – 

День воинской Славы России»,  в рамках 70-летия 

Великой Победы в актовом зале школы.  Коллектив 

старшеклассников  «Содружество» показал  для 

учащихся школы свою призовую работу, литературно – 

музыкальную композицию «Поклонимся Великим тем 

годам!»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 марта 2015 года  учащиеся  Молодькова Татьяна и Билан                           

Александра приняли участие в XV Всероссийской акции, 

конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России» 

(муниципальный этап) с темой проекта: «Выпускники школы 

№1, не вернувшиеся с Великой Отечественной войны» 

(руководитель проекта: Кравченко  Татьяна Михайловна).  



 

 

 

 

      

      

 

 

      2 апреля 2015 года учащиеся спортивно-

танцевального клуба «Второе дыхание» с 

тематической композицией «Синий платочек» 

приняли участие в городском фестивале-конкурсе 

танцев, посвященном 70-летию Великой Победы и 

получили призовое - 3-е место.  

         
  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 апреля 2015 года школьный хор «Пламя» 

принял участие в городском фестивале-конкурсе 

школьных хоров c «Попурри на темы песен о 

ВОВ»,  посвященном 70-летию Великой Победы, и  

стал дипломантом 1-й степени.                                                                                                                                            



 К 70-летию Победы 7 апреля 2015 года в 

музее "МБОУ "СОШ №1" открыт стенд "Какими 

они были, учащиеся школы №1, не вернувшиеся с 

Великой Отечественной войны". В этот день в 

музее побывали Дьякова Антонина Филипповна, 

ветеран ВОВ, одноклассница летчика Логачева А. 

И.  и Логачев Глеб Алексеевич, внук летчика   

Логачева. 



  7 мая 2015 года в школе состоялся Урок Мужества 

для учащихся 8 -11 классов: «Мы внуки страны, 

победившей фашизм!». На мероприятии 

выступили: Слистин Александр Борисович, 

председатель Совета ветеранов дивизии им. Ф. Э. 

Дзержинского, и Пыхтин Петр Ильич, заместитель 

директора по безопасности. 



 

 

 

                                                                                                               

 

  Почти вся школа приняла участие в праздновании 9 мая 2015.  

Героизм наших дедов, восхищение их подвигами, смелостью и 

стойкостью привлекли учащихся школы к поиску и сбору 

фотографий,  документов из семейных архивов, погибших во 

время войны прадедушек и прабабушек или  умерших уже после 

войны, в рамках городского проекта «Бессмертный полк». 

Дополнительно было найдено 24 фамилии ветеранов ВОВ.                                                                              

 



  

 9 мая 2014 года  делегации учащихся школы приняли 

участие в разных мероприятиях, в том числе и в 

торжественном митинге у Мемориала «Реутовцам, 

погибшим за Отечество», посвященном  70-ой 

годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 



  Спасибо за внимание! 

 


