АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от _26.04.2012 № _174/1.1-05_
О проведении городской Акции
«Никто не забыт, ничто не забыто»
В целях развития патриотического воспитания среди детей и подростков города,
воспитания у них чувства гордости, уважения и любви к Родине, в рамках празднования
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Года российской истории, в память
подвигам погибших воинов
П Р И К А З Ы В А Ю
1. Провести с 26 апреля по 20 мая 2012 г. городскую Акцию «Никто не забыт, ничто не
забыто», в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования обеспечить участие школьников в городских мероприятиях, проводимых в
рамках Акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (приложение №1, 2).
3. Ответственность за проведение мероприятий возложить на методиста МУ ЦРО Малышеву Н.Р.
Приложение: 1. Перечень мероприятий на 1 л. в 1 экз.
2. График участия школьников в Вахте памяти на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы Администрации –
начальник Управления
народного образования

Н.Р. Малышева
4-68-25

Т.К. Виноградова

Приложение №1
к приказу ГОРУНО
от _26.04.12 №_174/1.1-05_
Городские мероприятия, проводимые в рамках городской Акции
«Никто не забыт, ничто не забыто»:
1. Городской финал военно-спортивной игры «Орленок» 11 мая 2012 г.
2.

Городской митинг молодежи памяти павших при исполнении воинского долга (у

памятного знака «Ротонда» 5 мая 2012 г. в 12.00 час.).
3. Городская Вахта памяти (7, 8, 9 мая 2012 г.).
4. Городские митинги «День Победы» (9 мая 2012г.).
Рекомендации
образовательным учреждениям для проведения в плановом режиме


Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;



Уроки Мужества;



Поздравление ветеранов с днем Победы;



Продолжение работы по обновлению уголков, экспозиций боевой славы; выпуск
стенных газет;



Проведение шефских концертов детских, молодежных творческих коллективов для
участников ВОВ, ветеранов;



Экскурсии по местам боевой славы Подмосковья.

Приложение №2
к приказу ГОРУНО
от _26.04.2012_ №_174/1.1-05____
График участия школьников в Вахте памяти

7 мая
У Мемориала павшим воинам (Большая Волга):
10.00 – 11.00 – лицей № 6, отв. Антонова О.И.
11.00 – 12.00 – школа № 7, отв. Кабирова Ю.В.
12.00 – 13.00 – гимназия № 8, отв. Кузакова Н.Н.
13.00 – 14.00 – гимназия № 11, отв. Распопова В.Е.
14.00 – 15.00 – школа № 4, отв. Вергазова Л.В.
15.00 – 16.00 – школа № 9, отв. Кутяшова И.В.
У Памятника жителям города, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(Левый берег):
13.30 – 15.00 – школа № 1, отв. Прудникова Е.А.

8 мая
У Памятника жителям города, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(Левый берег):
12.00 – 13.30 – школа № 5, отв. Касьянова Е.В.

9 мая
10.00 – 11.00 – школа № 10, отв. Клочкова О.В.
У Мемориала ДОТ:
10.00 – 11.30 – гимназия № 3, отв. Соловьева Т.И.

Примечание: репетиция у Мемориала павшим
проводится 4 мая 2012 г. в 13.00 час.

воинам

(Большая Волга)

Участие в городских митингах 9 мая.
Левый берег – начало митинга в 9.00 час. Сбор в 8.30 час., ДК «Октябрь».
Микрорайон Большой Волги – начало митинга в 12.00 час. Сбор, построение в 11.00 мин.,
ул. 9 Мая, МБОУ «Средняя школа №2» у маг. «Русь».
Для участия в митингах приглашаются делегации от ОУ (50 человек).

