
МБОУ «Емецкая средняя школа
имени Н.М.Рубцова»







«В гости к ветерану» 

Рубрика в школьной газете: 
«Ветеран рядом»



Концерт                                               1 октября
в доме престарелых и инвалидов

6 мая



Подарки ветеранам 1 октября

Новый год

8 марта

9 мая   - «Конверт» для ветерана
Выпуск календаря- подарка 
ветеранам с фотографиями 
фронтовиков – земляков.



Поздравления ветеранов в День рождения

31.10 2014 – Алексеев Александр Васильевич
7.11.2014 – Меркуров Александр Васильевич
30.12.2014 – Обросков Тимофей Алексеевич
8. 01.2015 – Прокопьев Пётр Алексеевич

Час  общения «Вместе с 
бабушкой вдвоём» в течение 

года 1-11 кл

Символ мира – «Голубь» 
70 голубей взлетят в небо на 
праздничном Митинге 9 Мая.
Бумажных голубей делают 
обучающиеся школы. 



Уборка  территории у домов ветеранов
24 апреля – 7 мая

Изготовление штендеров для участия школы 
в акции «Бессмертный полк»

Федотов
Александр 

Дмитриевич
Брилин 

Александр 
Андреевич

Карельский 
Михаил 

Яковлевич
Быков 
Степан 

Васильевич
Ионин 

Григорий 
Николаевич



Трудовой десант по благоустройству 
обелиска школы. Ежедневно.

Почётный караул в Памятные даты.

Трудовой десант по благоустройству обелиска в парке 
села. Ежемесячно.
Возложение цветов



Трудовой десант по благоустройству памятных 
досок землякам на улицах села. 

Возложение цветов.
(Приняли участие 5 классов)



Трудовой десант по благоустройству и 
возложение цветов к памятным знакам
в д. Прилук, в д. Бросачиха

Трудовой десант у
«Ломоносовской 
версты» - ГПД

Участвовали 2 класса



Классный час
Тема: «История Георгиевской ленты».(1-2 кл)
Цели: 
Воспитание патриотизма, гордости за свою Родину.
Воспитание уважения и глубокой признательности
прошлым поколениям, отстоявшим ценой своей жизни 
независимость нашей Родины.
Призыв к участию в акции «Георгиевская лента».

Классный час «Народная священная война» (3-7 кл)

- Урок Победы для 5-11 классов



Классный час: «Я расскажу вам о герое» 

Александр Васильевич Меркуров родился в Прилуке 7 ноября 1926 года и именно в этот день мы пришли его поздравить с Днем Рождения и
попросили рассказать о том, что пережил за годы Великой Отечественной войны.

Окончив 7 классов Емецкой школы, он стал учеником машиниста, а в январе 1943 был призван в армию. На тот момент ему было всего 16 лет.
Александр Васильевич попадает в г. Кулебяки Горьковской области, где 3 месяца учился на пулеметчика. Позже высшее командование
отправляет его под Витебск уже в звании сержанта и назначает командиром отделения лыжного батальона автоматчиков. В одном из сражений,
у деревушки в 7км под Витебском, почти все товарищи Александра Васильевича погибают, а сам он получает легкое ранение. Выздоровев и
покинув госпиталь, снова отправляется на 1 Прибалтийский фронт. Там попадает в 357 дивизию и назначается командиром отделения связи.
Вскоре противник был побежден и фронту, в котором служил Александр Васильевич, было приказано освободить окруженный немцами Полоцк.
За обеспечение связью был награжден Орденом Славы 3-ей степени. Всего же у Александра Васильевича 12 наград.
В 1944г. Александр Васильевич получил 2 ранения в одну и ту же ногу. Во второй раз пуля прошла через ногу и сломала кость. Операцию

сделали только через 15 суток в Москве и отправили на реабилитацию в Крым.
Наконец, настал победный 1945г. Вернувшись, домой, Александр Васильевич узнал, что его мама умерла, брат и сестра перебрались в
Архангельск и отправился жить к тете. Но прожил у нее недолго и уехал на курсы. Выучившись, стал работать в леспромхозе. В 1948 г. Женился
на Татьяне Васильевне Меркуровой. У них было трое детей – дочь и 2 сына. Они часто помогают Александру Васильевичу – помогают по

хозяйству, на выходных приедут и нарубят дров, сходят в магазин.
На вопрос, что он чувствует 9 мая, Александр Васильевич отвечает:
- Это трудно описать. Ощущаю прилив чувств. Счастья, радости, гордости за свою Родину и ее народ,

который стал единым целым, стал сплочённым перед лицом опасности. Я встречаюсь со своими друзьями, и мы вспоминаем то время. Чаще
всего – свой первый бой, ведь он самый страшный. Хотя и не хочется ворошить прошлое и вспоминать об ужасах войны.
К сожалению, через месяц после нашей встречи Александр Васильевич умер.

Приняли участие 23 человека. 
Рассказы озвучены были на классных часах 1-11 классов



Конкурсы: «Подарок ветерану»

Конкурс чтецов 
для 1-11 классов 

22 и 27 .04

Участвовало – 56 человек



«Письмо солдату»
(14 участников)



«Смотр строя и песни»

1-11 классы
класс 8 вида



Театрализованные постановки «Чтобы помнили…»

Приняли участие 
5-10 классы 

творческая группа 
коллектива школы



Выпуск презентаций – 4 группы
Помним подвиг 
героев-сибиряковцев

Николай Павлов.
Во время войны был стрелком-радистом 

бомбардировщика. В бою за освобождение города 
Калинковичи Гомельской области 12 января 1944 года 
в составе экипажа на подбитом самолете протаранил 
вражеские объекты. Николай Павлов был награжден 

орденом Красной Звезды. 

Михаил Кузнецов.
В ноябре 1941 года Михаил Кузнецов прибыл в группе 

моряков на ледокольный пароход «А.Сибиряков», где был 
назначен на должность шифровальщика. 25 августа 1942 года 

погиб в Карском море в неравном бою с фашистским 
крейсером «Адмирал Шреер». Советские полярники, проявив 
бесстрашие и отвагу, повторили подвиг крейсера «Варяг», и, 

сорвав коварный замысел врага, спасли караван судов, 
состоящий из 9 транспортеров и 3 ледоколов.



Школьные  передачи  о героях – земляках (две)

Создание фильма «Пока живём – помним!» 11-е классы)

Учащиеся Емецкой средней школы
на встрече ветеранов Северных конвоев

Пионеры отряда имени К.Бородина, 
героя-сибиряковца



Участие в акциях:
«Песни Победы» «Улицам Емецка – нашу заботу!»

«Кино-акция»

«Бессмертный полк»

"День Победы"
слова В. Харитонов, музыка Д. 

Тухманов

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,—

Этот день мы приближали, как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах.

Это праздник
С сединою на висках.

Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели,—
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.
Здравствуй, мама, возвратились мы 

не все.,
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли,

Этот день мы приближали, как могли.

Припев.



-Трудовой десант на кладбище села
30 апреля

-Посадка деревьев - конец мая

-Выращивание цветов и высадка их на территории обелисков участвуют 1-е классы



Спортивные мероприятия - л/а кросс памяти М.В.Кузнецова

- Лыжные соревнования

-«Майская эстафета»
участвуют 1-11 кл.

- «Весёлые старты» 
«Мы защитники страны»

5.05 – для 1-ков

- спортивные соревнования 
«Километры Победы» «Класс-70 км»



Выставки:  рисунков «И помнит мир спасённый»

Рисунки-иллюстрации 
«Что рассказывают книги о войне»

Оформление стендов в классных уголках

Выставка «Ветеран – рядом!»



«Я 
родом 

не 
из 

детства 
–
из

войны»

«Исповедь

солдатского

сердца»



Выпуск тематических альбомов

Создание 
«Книги Памяти»



«Час книги.  «О войне»

Сбор информации о земляках –
участниках  
Великой Отечественной войны для 
школьного музея

Выступления с исследовательскими 
работами:   

-Елфимова Александра «Пример 
беззаветного служения Отечеству»
-Анциферова Елизавета «Наш земляк» 
(В.П.Жохов)
- Белесова Екатерина «Помним подвиг 
героев – сибиряковцев»



Участие в региональном фестивале «Молодёжь о той войне». 
Участие в концертах для жителей д. Шидрово, д.Заостровье

Участие творческих коллективов школы
в районном фестивале «Весняночка»



Участие школы в мероприятии 
«Вручение юбилейных медалей ветеранам 

Великой Отечественной войны»

Вынос Знамени Победы

Танцевальные и хоровой 
коллективы

школы украсили 
программу, 

обучающиеся выступили в 
роли ведущих



Тематические встречи в клубе ветеранов педагогического труда 3.10, 25.12, 6.03, 15.04

Творческие встречи «Стихи и песни о войне» 9.12    5-11 классы



Участие в Митинге села 9 Мая по традиции участвует вся школа

Организация 
праздничного концерта 

8 мая в 18ч.


