
 

Муниципальный  этап регионального конкурса  

«Лучшие воспитательные практики 

 образовательных организаций Тамбовской области» 

 
Номинация Практики: «Ключевые общешкольные дела».  

Название Практики: «Акция МАОУ СОШ № 33 «Бессмертный полк»».  

Оригинальная идея Практики.  

 

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, страны и даже в 

историю всей Земли. О них пишут книги, сочиняют стихи, музыку. Главное же – о них 

помнят. И эта память передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким 

дням и событиям. Память о ней должен сохранить каждый. 

В рамках национального проекта «Образование» о реализации в образовательных 

организациях региональных проектов «Современная школа» в МАОУ СОШ №33 города 

Тамбова несколько лет проводится школьная акция «Бессмертный полк». Это не событие в 

масштабах страны, но это большое событие в стенах школы, микрорайона 

общеобразовательной организации. Вся школа готовится к празднованию Великой Победы, 

начиная с 1-х классов и заканчивая выпускниками 11 -х классов. В рамках акции ведётся 

поиск информации о ветеранах, редакция фотографий, обновление фоторамок, стендов, 

выпуск боевых листков, стен газет, подготовка к митингу и гала-концерту, посвященному 

акции «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» — международное общественное 

гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении  Великой 

Отечественной войны, а также название акций-шествий, организуемых данным движением. 

Педагоги, учащиеся школы считают своим долгом поддержать и принять активное участие в 

этом масштабном, в рамках нашей страны, мероприятии.  

Учащиеся  с 5-го по 11 классы, поэтапно, по параллелям, в период с апреля по май, в течение 

последних семи лет, (2019-2021 дистанционно https://moyschool33.68edu.ru/index.php/2019-

03-09-21-41-41?id=274), принимают активное участие в мероприятиях, 

посвящённых  празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.  

Девиз акции: «Мы – народ победитель, мы помним свою историю». Священная 

память о подвиге советского народа объединяет и участников войны, и тружеников тыла, и 

людей среднего поколения, и молодёжь. 

Акция «Бессмертный полк» – это не только дань уважения воинам, совершившим великий 

подвиг, но и реальная связь поколений.  В  этот день все «от мала до велика» в каждой семье, 

вспоминают о подвигах своих героических предков. Школа, её ученики, учителя – это целая 

страна, которая с гордостью несёт звание народа – победителя. 

 «От задумки – до результата»  

Инициатором акции «Бессмертный полк» в нашей школе выступила в 2014 году 

Сальникова Людмила Васильевна, учитель истории и обществознания. Педагоги школы, 

учащиеся поддержали эту инициативу, и в мае 2014 года Акция «Бессмертный полк» 

впервые прошла  в школе. 

Подготовка к акции «Бессмертный полк» проходит в несколько этапов. 

1 этап: в начале апреля издаётся приказ по школе о подготовке к «Акции». Учащиеся школы 

по параллелям готовят литературно-музыкальные композиции, посвящённые Дню Победы. 

Подводятся итоги, распределяются места, в торжественной обстановке победители 

награждаются грамотами. Отбираются лучшие номера для участия в заключительном гала-

концерте. 

2 этап: разработка сценария акции «Бессмертный полк»; 

3этап:  определение состава знамённой группы, исполнение выноса знамени, шествия в 

колонне, преклонений, показа; чёткость и слаженность барабанщиков; репетиция 

передвижения в колонне; внешний вид участников «Акции»: аккуратность, единообразие 

формы (однотипность и однотонность); 

https://moyschool33.68edu.ru/index.php/2019-03-09-21-41-41?id=274
https://moyschool33.68edu.ru/index.php/2019-03-09-21-41-41?id=274


 

4 этап: подготовка участниками «Акции» Планшетов «Бессмертный полк» для вставки 

фотографии участника ВОВ; 

5 этап: согласование шествия участников «Акции» с ОП № 2; 

6 этап: шествие участников «Акции»; 

7 этап: митинг, выступление учащихся в актовом зале (в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора). 

В течение последних 7 лет в МАОУ СОШ №33 города Тамбова проходит свой 

«Бессмертный полк» по улице Гастелло, территории школы. Пусть не полк, но почти рота 

бойцов юных потомков победителей ВОВ, которые верят и гордятся бессмертной славой 

народа Победителя.  Сколько бы ни прошло лет с победного мая 45-го, наш народ всегда 

будет помнить  этот подвиг. "Без прошлого нет будущего», убеждены учащиеся и педагоги 

МАОУ СОШ № 33. К проведению акции очень трепетно и ответственно относятся педагоги 

и обучающиеся МАОУ СОШ №33. На протяжении нескольких лет старшеклассники и 

учителя совершают шествие с портретами своих родственников около школы. Во главе 

колонны старшеклассников и педагогов - знамённая группа (Флаг копии Знамени 

Победы (флаг Победы) является копией исторического Знамени Победы). Знамя Победы 

(флаг Победы) — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 

дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на куполе здания рейхстага в городе Берлине 

военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном 

Кантария. В настоящее время во время проведения торжественных мероприятий на Красной 

Площади в Москве в День Победы используется копия Знамени Победы.  

Флаг копии Знамени Победа (из числа 250 копий Знамени Победы), был передан 

школе «Советом ветеранов Советского района г. Тамбова» в 2015году в ознаменовании 70-

летия Победы в ВОВ. Торжественным строем под барабанную дробь участники 

возвращаются в стены школы для проведения митинга, где вспоминают отцов, дедов, 

прадедов, которые защищали нашу Родину.  Учащиеся понимают, что долг каждого – 

сохранить память о героях, которые защитили наше право жить.  

Завершением «Акции» является митинг и гала-концерт в честь памяти участников 

Великой Отечественной войны. Школьники и их учителя исполняют стихи и песни о 

событиях военных лет. И  это  не  просто  песни  и  стихи  о  войне. Каждый  класс  

готовиться, волнуется, как будто  выступают  перед  своими  живыми  прадедами-героями, 

защитниками земли русской.  В  каждом  слове  звучит  благодарность, гордость, надежда  и  

радость. На  сцене, в исполнении ребят и педагогов,  экранизация   произведений  Б. 

Васильева «А  зори  здесь  тихие…» и  «Завтра  была  война», песни  «Катюша» и 

«Смуглянка», вальс  под  композицию  «Синий  платочек»  и  другие  номера, которые  не  

оставляют  равнодушными  никого. Так выражают ребята и педагоги благодарность своим 

потомкам: солдатам и офицерам, труженикам тыла, взрослым и  детям, всем, кто  принес  

нам  Победу. Мы  не  забудем, мы  передадим  нашу  память  дальше. 

9 мая, в продолжение «Акции», учащиеся МАОУ СОШ № 33 принимают участие в 

акции «Вальс Победы». Школа принимает участие в данной «Акции» 3-й год. Учащиеся 

ответственно относятся к этому мероприятию, гордятся тем, что принимают участие в 

«Акции» «Вальс Победы». В Качестве зрителей ребят поддерживают одноклассники, 

учителя, родители, администрация. 

30 сентября 2020года в МАОУ СОШ №33 прошла торжественная акция, посвященная 

открытию  Аллеи Памяти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Издавна, в нашей стране существует обычай: в память погибшего воина сажать деревья, 

чтобы его жизнь продолжалась в земном цветущем древе. Эту традицию продолжили и в 

нашей школе. Лучшие ученики удостоились чести посадить первые крымские сосны на 

Аллее Памяти, которые будут напоминать о Великом Подвиге наших солдат. На 

мероприятии присутствовали представители отдела лесного контроля защиты и 

воспроизведения лесов Управления лесами Тамбовской области. 

В мае  2021  года  акция «Бессмертный полк » также пройдет в нашей школе, в ней 

примут участие школьники, которые были еще маленькими, когда эта акция начиналась и 



 

вот настал их черед, пройти с портретами своих героев, своих солдат. В рамках акции 

«Бессмертный полк» планируем открыть портретную галерею героям войны 1941-1945гг., 

работникам школы №33: «Наша память». С этой целью организована поисковая работа по 

сбору информации об учителях фронтовиках.  

  Стихотворение  «Помни  войну», написал  ученик  9  класса Андрей  Чернецов, 

сегодня  он    студент  ВУЗа, но   строки  его  стихотворения  уже  несколько  лет  звучат  в  

стенах  нашей  школы: «Помни!  Не  забывай!» 

Помни войну, пока светит солнце, 

Пока слышен тихий шелест листвы. 

Помни войну, пока светят звёзды, 

Пока висит над нами лазурь синевы. 

 

Ни одна война в истории России 

Из наших душ никуда не уйдёт, 

До тех пор, пока будет единым 

Наш великий русский народ!!! 

 

Подвиги наших отважных героев, 

До крайности трудно описать на словах, 

Но они остаются навеки, 

Остаются в наших сердцах!!! 

 

Помним мы героев "Невской битвы", 

Помним мы "Атаку мертвецов"! 

Помним мы освободивших от нацистов 

Десятки европейских городов!!! 

Помним мы героев Сталинграда, 

Кто прошёл сквозь море крови и свинца, 

Нам не нужно вражеских уступок, 

Мы готовы идти до конца!!! 

 

Мы готовы вытерпеть все боли, 

Всех невзгод и тяготы войны. 

Мы готовы, ведь враг наш не получит, 

Ни клочка святой русской земли!!! 

 

Жаль, что кто-то это всё забудет, 

А порой и вовсе не поймёт, 

То, что значит война в нашем мире, 

И что она за собой повлечёт. 

 

Помни войну, как сказал 

полководец Макаров. 

Жаль, что многие забыли те слова. 

Помни войну друг, ведь где-то, 

Где-то там, вдали уже гремит она. 

 

Полезные эффекты от реализации Практики для участников образовательных 

отношений . 

 Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым и живым! 



 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся друзья! 

Эти ребята с транспарантами - последнее поколение, кто еще застал ветеранов, смог 

прикоснуться к живой истории. Только, оказывается, героические дедушки старались, как 

можно дольше ограждать правнуков от ужасов войны, старались не вспоминать бои и 

потери. 

Учителя – организаторы маленького шествия, считают, что сегодня у их учеников 

один из самых важных уроков, может быть, за все время учебы. 

«Очень подтянуты. И как-то душой вместе, именно коллектив. Солидарность в любви к 

Родине. Какое-то такое ощущение – необычной любви к стране»! 

Участие в школьной «Акции» - не обязанность, а веление души. Педагоги, да и сами 

ученики уверены, что и в последующие годы, уже покинув стены школы, обязательно 

выйдут на марш Бессмертного полка, где бы  они  не  находились. 

Примеры высказываний учащихся, участников школьной «Акции»: 

«Это наша история. Это наша память». 

Как говорил один выдающийся историк Владимир Дьячков: «Отказаться от истории, то же 

самое, что отказаться от своих родителей. То есть нарушишь хронологию 

последовательности событий - и не будет ни настоящего, ни будущего, ни прошлого!». 

«Сколько бы ни прошло лет с победного мая 45-го, наш народ всегда будет 

помнить  этот подвиг. Без прошлого нет будущего, я участвую в «Акции» не для галочки, не 

ради аплодисментов и благодарности. Я делаю этот от души. У меня даже мурашки по 

коже". 

«Нам нужно помнить подвиг наших предков, чтобы понимать, что мы тоже еще способны на 

такие подвиги". 

«Мне  17  лет,  я  учусь  в  одиннадцатом  классе   школы № 33  города  Тамбова. Вот  уже как  

пять  лет  в  нашей  школе  проходит  акция  «Бессмертный  полк». Да  вы  скажите, что  эта  

акция  идет  по  всей  России  и  миру. Да, но   в  моей  школе  акция  началась  на  второй  год, 

когда  впервые  прошла  в  городе Томске. Я училась  в  пятом  классе, когда  мое  внимание  и  

внимание  моих  одноклассников  привлекли  звуки  барабанной  дроби  за  окном. 

Старшеклассники  шли  ровной  колонной, держа  в  руках  портреты  своих героев, прадедов  

и  прабабушек, защищавших  Родину. Это  гордость, это  радость, это  непередаваемые  

чувства». 

Полезные эффекты от реализации Практики 
  ценностное отношения к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, к старшему поколению; 

  эмоциональный  отклик  на  Великий  праздник  нашей  страны - День  Победы; 

 сбор и исследование материалов об участии в  Великой Отечественной войне близких 

родственников; 

 укрепление связи поколений путем проведения совместных мероприятий для детей и 

взрослых членов их семей; 

 развитие интереса и потребности в сохранении достоверности исторического 

прошлого своей семьи, страны, воинской славы России, памяти   о войне, ее  

героических  страницах и  ужасов, которые  несет  война, желание  сохранить  мир; 

 понимание и осознание подвига Советского народа в годы Великой Отечественной 

войны через непосредственное общение с членами своей семьи - участниками и 

свидетелями Великой Отечественной войны, общественно-полезную деятельность по 

сохранению памяти о погибших воинах и умерших ветеранах Великой  

Отечественной Войны. 

Мы сохраняем нашу память, которая дает нам уверенность в настоящем, надежду в 

будущее, память о войне, о солдате, о труженике, о ребенке, которые выдержали самую 

страшную войну. Эта война была в каждом доме нашей Родины, она оставила след, мы 

потомки победителей, должны сохранить и передать нашу память на века. 



 

Учителя – организаторы маленького шествия, считают, что на сегодняшний день у 

учащихся школы – это  один из самых важных уроков.  

 

Ссылки на актуальную информацию о Практике на сайте образовательной 

организации и/или на официальные страницы в социальных сетях. 

http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=4121 

https://moyschool33.68edu.ru/index.php/2019-03-09-21-41-41?id=274 

https://moyschool33.68edu.ru/index.php/2019-03-09-21-41-41?id=249 
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