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совместной работы
комиссии по патриотическому воспитанию молодежи
Совета ветеранов района Беговой
ГБОУ <Кадетская школа Jrlb 1784 имени генерала армии В.А.Матросова
на второе полугодие 2020 года

В первом полугодии 2020 года были проведены запланированные мероприятия с
января по март 2020 rода. В связи с пандемией короновируса ветераны ушли в
самоизоляцию, а учащиеся школ города Москвы были переведены на дистанционное
обучение, и запланированные мероприятия проводились дистанционно.
Участники Великой Отечественной войны и ветераны района без поздравлений не
остttлись. Педагоги и учащиеся школы подготовили для них поздравительные открытки и
торжественные мероприятия, которые мы смогли посмотреть по интернету.
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авгчст

2З августа -.Щень воинской славы России. !ень
победы советских войск в битве на Курской дуге
(l943 гол). Возложение цветов к Памятной стеле
участникам Великой Отечественной войны
района Беговой.
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сентябрь

Принять участие в торжественных линейках.
Посвященньж.Щню знаний - Празлнику начi}ла
нового учебного года.
Провести классные часы, посвященные
окончанию Второй Мировой войны (3 сентября
1945 года).
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октябрь

5 октября

- !ень r{ителя, самый душевный

праздник года. Совету ветеранов поздравить
педагогов ГБОУ с профессион€lльным
праздником.

Провести классные часы, посвященные
01 .10 - Дню пожильIх людей
01 . 10 - Межлународному Щню музыки
4

ноябрь

Провести беседы, посвященные
04.1

l - !ню

народного единства

05.11 -,Щню военного рiIзведчика
07.11 - Историческому Параду 7 ноября 1941
года, изменившему ход истории

29.1| -.Щню матери

l - 75-летию открытому международному
сулебному Нюрнбергскому процессу (20 ноября
1945 года). На скамье подсудимых находились
приспешники Гитлера, которые рtввяз€ши сtlмую
кровавую войну в истории человечества,
унесшую жизнь пятидесяти миллионов человек.
20.1
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декабрь

04.12

- Торжественное мероприятие,

посвященное.Щню воинской славы России Началу контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских зz}хватчиков под
Москвой 05. 12. 1941 года.

Возложение цветов к Памятной,Щоске,
посвященной l1 дивизии народного ополчения
09.|2

- Дню героев Отечества

1-й заместитель председателя Совета ветеранов

района Беговой
Председатель комиссии по
патриотическому воспитанию молодёжи
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