


12. Участие во Всероссийской акции 
«Письмо Победы» 

апрель 
2020 г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Учителя - предметники 

13. Участие в международной акции 
«Диктант Победы» 

 
24 апреля 

2020 г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Зам. директора по 
УВР, учителя истории 

14. Участие в Областной акции 
«Поздравь ветерана» 

апрель-май 
2020 г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Зам. директора по ВР, 
школьное самоуправление 

15. Единый классный час                                      
«Победы  славные  страницы» 

 
07.05.2020 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Классные 
руководители. 

16. Участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти» 

08.05.20г. Центральная 
площадь 

с.Хрящевка 

инструктор  по 
работе с молодежью 

17. Митинг, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.  

 
09.05.20г. 

Центральная 
площадь 

с.Хрящевка 

инструктор  по 
работе с молодежью, 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 
18.  

Шествие «Бессмертный полк» 
9 мая 

2020 года 

 

с.Хрящевка 

Руководитель отряда 
«Юнармия»,инструктор  по 

работе с молодежью 
19. Участие во Всероссийской 

общественной  акции 
«Георгиевская  ленточка» 

1-9 мая 
2020 г. 

 
с.Хрящевка 

Инструктор  по 
работе с молодежью 

20.  
Участие во Всероссийской акции 
«Вахта  памяти» 

7 - 9 мая 
2020 г. 

Уголок Славы 
лицея, памятник  
односельчанам, 

участникам ВОВ 

 
Руководитель отряда 

«Юнармия» 
 

21. Участие в международной акции 
«Читаем детям о войне» 

Май – июнь 
2020  г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Зам. директора по 
УВР,  классные руководители, 

начальник ЛДПД «Задор» 

22. Участие в летнем  этапе игры 
«Зарница» 

май  
2020г. 

ГБОУ СОШ  
с. Подстепки 

Руководитель отряда 
«Юнармия» 

23. Военно-спортивная игра 
«Зарничка» 

июнь 
2020г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Начальник ЛДПД «Задор», 
учителя физкультуры 

24. Участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти» 

22 июня 
2020 г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Инструктор  по 
работе с молодежью, 

начальник ЛДПД «Задор» 
25. Торжественная линейка 

День памяти и скорби. 

22 июня 
2020 г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Начальник ЛДПД 
«Задор» 

26. Участие  в исторических 
Викторинах (квестах), 
посвященных памятным датам 
военной истории России. 

 
сентябрь  

2020г. 

 
ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

 
Учителя   истории, 

Зам.директора по ВР 

27. Участие в конкурсе 
 «Уроки Победы» 

Сентябрь 
- декабрь 

2020г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

28. Торжественная  линейка. 
«День неизвестного солдата»  
Пост №1,  возложение цветов. 

 
03 декабря 

2020 г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Зам.директора по ВР, 
Руководитель отряда 

«Юнармия» 
29. Проведение тематических уроков в 

рамках Всероссийского проекта 
«Памятные даты Великой Победы» 

Октябрь 

- декабрь  
2020 г. 

ГБОУ лицей 
с.Хрящевка 

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники, 

классные руководители 

 


