


В ходе «Вахты Памяти», посвященной 75-ой годовщине Победы 
В Великой Отечественной войне, наша школа стала  

организатором и активным участником следующих акций и мероприятий: 

 
 -Школьный фестиваль "И помнит мир спасенный!". 

Стихотворения и песни о войне, которые исполняли наши 

ученики. Всего было прислано более 70 работ. 

-On-line выставка рисунков в количестве более 100 работ. 

-Цикл исторических видеороликов "Один день в истории", где 

учитель истории и обществознания О.Ю.Монаенкова 

рассказывала о том, что происходило в этот день в 1945 году. 

-Проект «Мы помним, мы гордимся», где серией 

видеороликов мы почтили память жителей нашего города 

Реутов - участников Великих битв. 

-Подготовка исследовательской работы к открытию городской 

Вахты Памяти. 

-Участие в областном творческом конкурсе «Дорогами 

войны». 
 



-Акция "Вальс Победы". 

-Акция "Голубь мира". 

-Акция "Свеча Памяти". 

-Акции «Письмо ветерану» и «Открытка ветерану». 

-Создание школьной Книги Памяти. 

-Акция «Реутов - Окна Победы", где наши ученики 

также приняли активное участие. 

-Бессмертный полк "on-line", где ребята и учителя 

рассказывали нам про своих воевавших родственниках. 

-Проект «Бессмертный Полк МБОУ СОШ №5», в 

котором приняли участие более ста человек. 

-On-line уроки, посвященные Дню Победы, которые 

были проведены в  программе Zoom для наших 

учителей, учеников и их родителей учителем истории и 

обществознания О.Ю.Монаенковой. 



Более 70 работ 

прислали наши 

ученики 

для участия в 

фестивале. 

Ребята с 1 по 11 

класс читали 

стихотворения 

о войне и 

исполняли 

лучшие 

военные песни. 



В on-line выставке 

приняли участие 

более 100 учеников 

нашей школы. 



В период с 9 

апреля по 9 мая 

учитель истории 

О.Ю.Монаенкова  

В коротких 

видеороликах 

рассказывала о 

том, что было в 

этот день в 1945 

году. 

Видеоролики ежедневно размещались в официальных 

аккаунтах МБОУ СОШ №5 в социальных сетях. 



Цикл видеороликов, созданный на основе материалов, собранных  

краеведом г.Реутов Е.К.Соенковой при поддержке  

историко-краеведческого музея города. 



 

Работа посвящена жителю г.Реутов, погибшему в годы 

Великой Отечественной войны, М.В.Глухову. 



Конкурс 

посвящен 

Транспорту в 

годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 



 

Ученики нашей школы и их родители  

приняли активное участие в данной 

акции. Видеоролики «Вальс Победы» 

размещены в официальных аккаунтах и 

группах МБОУ СОШ №5 г.Реутов. 



Ученики и педагоги 

МБОУ СОШ №5 

приняли участие в акции 

«Голубь мира», 

символично «передавая 

его друг другу во имя 

мира на Земле. 



 

«Передавая» друг другу 
«Свечу Памяти», ученики и 
педагоги нашей школы 
почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. 



Более 70 писем и открыток для ветеранов приготовили наши 
ученики, который обязательно будут вручены адресатам. 



К 75-летию Великой Победы был создан первый том 
школьной Книги Памяти. Участие в проекте приняли более 80 
учеников нашей школы. 



 

Ученики нашей школы 
приняли активное 
участие в данной акции! 



 

В данной акции приняли 
участие педагоги и ученики 
МБОУ СОШ №5, которые 
рассказывали нам о своих 
родственниках – участниках 
войны 1941-1945 гг. 



 

В единый строй нашего Бессмертного Полка встали более 100 учеников  
и педагогов МБОУ СОШ №5. 



Учитель истории и обществознания нашей школы О.Ю.Монаенкова 
провела для наших учеников, их родителей и педагогов урок под 
названием «И помнит мир спасенный!», посвященный Великой 
Отечественной войне. В общей сложности на двух уроках присутствовали 
порядка 200 человек. 



 
Все материалы, а также подробная информация 

о проведенных акциях и мероприятиях 

размещены на официальной странице Instagram 

нашей школы - 

https://www.instagram.com/schoolreutov5/, на 

официальном сайте МБОУ СОШ №5 - 

http://school-reutov5.ru/, а также в официальной 

группе Вконтакте - 

https://vk.com/school_reutov_5. 

 

Благодарим за внимание. 
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