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         2020 год объявлен в России Годом Победы и Воинской славы. В  рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов обучающиеся образовательных учреждений приняли активное участие 

в различных мероприятиях патриотической направленности. 

         Проведена районная военно-спортивная игра «Одиночная подготовка 

воина-разведчика», посвященная 75-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне. В игре приняли участие 3 команды  из МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 

им. Г.А.Пономарева»,  филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. 

Н.М.Фролова» в с. Большая Ржакса. Победу одержала команда филиала 

МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с. Большая Ржакса, 

которая была направлена на региональный этап игры в г. Мичуринск. В 

областной игре «Одиночная подготовка воина-разведчика» наша команда 

стала 5. Всего в игре приняли участие 17 команд.            

          Команда МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им  Г.А.Пономарева» стала 

участником   зонального этапа Всероссийской военно-спортивной игры 

«Орленок», проходившей в г. Уварово, где показала неплохие результаты в 

номинации «Рукопашный бой».   

          Команда учащихся 5-6 классов МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. 

Г.А.Пономарева» представила наш район в региональном историко-

спортивном квесте «Сквозь эпохи», который проводился в рамках социально 

значимого проекта «Организация деятельности в образовательных 

организациях по совершенствованию системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания».  

        Старшеклассники МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» и 

МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» и их филиалов 

посетили воинские части, расположенные на территории Тамбовской 

области.  

       Проведен муниципальный этап областного конкурса исследовательских 

работ учащихся по краеведению «Моя земля, мои земляки…».  Победителем 

данного конкурса в номинации «Военная история. Поиск» стал ученик 9 

класса МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» Марченко 

Владимир (уч. Аникеева Е.Б.).  

         27 января 2020 года,  в День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, во всех образовательных учреждениях проведен  

Единый урок памяти «Блокадный хлеб». В акции приняли участие 970        

школьников. В Уроке памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, 

освободителей Аушвица, приняли участие   671  учащихся.  

         Проведены школьный и  муниципальный этапы Всероссийского 

конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

«Без срока давности». Обучающиеся рассматривали вопросы, связанные с 

сохранением и увековечиванием памяти о Великой Отечественной войне 



1941-1945 годов. Победителями муниципального этапа конкурса стали: в 

номинации «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

Ивашенцева Евгения (МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова», уч. 

Глушкова Г.В.), Русина Катерина (филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 

им. Н.М.Фролова» в п. Чакино, рук. Шаталова В.Н.),   номинации 

«Биография участников боевых действий Великой Отечественной войны или 

работников тыла в годы ВОВ» - Родионова Мария (МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №2 им. Г.А.Пономарева», уч. Тафинцева Е.А.), номинации 

«Творчество писателей – фронтовиков Великой Отечественной войны» - 

Катасонова Анастасия (МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева», 

уч. Петренко Л.Ю.). Работы победителей направлены на региональный этап 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».  

       Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств 

формирования у учащихся социального опыта, воспитания гуманности и  

морально-нравственных ценностей является волонтерство, как 

инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании 

школьников.  
       В учреждениях образования функционируют 15волонтерских отрядов с 

общей численностью 128 человек. 

       Основными направлениями волонтерского движения в образовательных 

организациях является оказание социально-психологической помощи 

различным категориям граждан, пропаганда здорового образа жизни, 

формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе, 

охрана окружающей природной и искусственной среды. 
       В течение учебного года члены волонтерских отрядов принимали 

активное участие в различных мероприятиях. Волонтеры ухаживали  за 

воинскими захоронениями, стелами, обелисками Героям Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Активно участвовали  в различных акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Читаем о войне», «Голубь 

мира – голубь Победы», «Вашей немеркнувшей славе память потомков 

верна», «Письмо Победы» и др., а также присоединились к медиапроекту  

Образовательного центра «Сириус» «Россия для Победы». Данный проект 

объединил Всероссийскую акцию «Бессмертный полк» и акцию «Мой город 

для Победы». 23 обучающихся МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. 

Н.М.Фролова» и 32 обучающихся и 3 педагога МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№2 им. Г.А.Пономарева»    приняли участие в акции «Бессмертный полк» 

данного проекта, 12 обучающихся филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 

им. Н.М.Фролова» в с. Лукино  присоединились к акции «Мой город для 

Победы». Волонтеры образовательных учреждений участвовали в акциях 

«Блокадный хлеб», «Забота», «Подари детям жизнь», «Батарейка, сдавайся», 

«Зеленая осень», «Чистая спортплощадка», «Сохрани планету чистой», 

«День доброй воли», «Добрые  уроки»  и др.  

      Так, в рамках областной акции, посвященной Международному Дню 

пожилых людей «День добрых глаз и добрых рук», волонтерские отряды 

всех образовательных учреждений оказали помощь 55 пожилым людям в 



уборке приусадебных участков, придомовых территорий, в приобретении 

продуктов питания, а также подготовили поздравления для этой категории 

граждан. 

      В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность»  

национального проекта «Образование» 6 руководителей волонтерских 

отрядов прошли обучение по  программе «Социальная проектная 

деятельность в молодежной среде».   

    Волонтерские отряды образовательных учреждений являются  активными 

участниками различных мероприятий Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»:  члены волонтерского отряда МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 

им. Н.М.Фролова» приняли участие в Всероссийском конкурсе лучших 

практик по добровольчеству, волонтеры МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. 

Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» 

присоединились  к  Всероссийскому проекту «Классные встречи».  

    Волонтеры МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова», МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева»,  филиалов в п. Чакино, п. 

Жемчужный, с. Большая Ржакса и др. приняли активное участие в конкурсах 

агитбригад и презентаций «Мы выбираем жизнь»,  в конкурсе юных друзей 

полиции и др.  

      В МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова», МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» созданы отряды волонтеров-

медиков с общим охватом 17 человек.   

       Волонтерами МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» 

проведен флешмоб, посвященный Дню народного единства. В рамках 

месячника военно-патриотического воспитания члены волонтерских отрядов 

приняли участие в мероприятиях, посвященных освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады.  

       Волонтеры образовательных учреждений благоустраивают пришкольные 

территории, приводят  в порядок водные источники, оказывают помощь 

ветеранам, труженикам тыла. 

 


