
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу от 01.09.2018  № __44___ 

 

Алгоритм проведения «Уроков мужества» 

в МБОУ СОШ № 53 в 2018-2019 учебном году 

 

Проведение «Уроков мужества» необходимо осуществлять по 

следующему алгоритму: 
1. «Уроки» проводятся еженедельно, в соответствии с утвержденной 

тематикой и календарем памятных дат (1 раз в неделю, 4 раза в месяц), 
(приложение 2). 

2. Еженедельная тематика «Уроков» подчинена единой теме месяца и 
откликается в 4 образовательных событиях, которые реализуются в трех 
основных формах: 

2.1. Первая неделя - урок. 
2.2. Вторая неделя - беседа, деловое общение, дискуссия с интересными 

(знаковыми) людьми (участники ВОВ, других локальных войн и др.), 
          2.3.Третья неделя - экскурсия (реальная или виртуальная). 

 2.4.Четвертая неделя – урок.Ежемесячные единые темы цикла «Уроков 
мужества» в 2017-2018 учебном году: 
3.Ежемесячные темы «Уроков мужества»: 
- сентябрь - «Дорогой мужества»; 
- октябрь - «Огнѐм войны опалѐнные…»; 
- ноябрь - «В память о погибших»; 
- декабрь — «Аллея Кубанской славы»; 
- январь - «Доблесть Кубанского войска-славные атаманы!»; 
- февраль - «Ветераны Кубани»; 
- март - «Служи, о людях беспокоясь…» ; 
- апрель - «По крохам подвиг собирая»; 
- май - «Память сильнее времени» 
4.В первую и четвертую неделю формы проведения Уроков педагог 

вправе выбрать самостоятельно, учитывая возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся. 

Формы: 
-литературная гостиная (с использованием перечня « 100 книг» по 

истории, культуре и литературе народов Российской Федерации); 
- «открытый показ» фильма (с использованием перечня «100 лучших 

фильмов для школьников»); 
- дискуссионная площадка; лекция с элементами дебатов; деловая игра; 

- пресс-конференция; викторина; -путешествие и др. 
5.Размещение информации о проведении «Уроков мужества» на сайте 
МБОУ СОШ №53 

Реальная экскурсия с выездом за пределы населенного пункта учитывается 
как 2-3 «урока Мужества». 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53     А.Б.Ткаченко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу  от 01.09.2018  № __44___ 

 

 

Календарь памятных дат, 

рекомендуемых  при проведении «Уроков мужества» 

на 2018-2019 учебный год 

 
«Дорогой мужества!» 

Сентябрь 

02.09 День окончания Второй мировой войны 

09.09 День памяти жертв фашизма 

13.09 День образования Краснодарского края 

25.09. История героев. Маршал Георгий Жуков (в августе – 

сентябре принимает участие в боях  на Северном Кавказе) 

«Огнѐм войны опалѐнны…» 

Октябрь 

9.10 День освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков (завершения битвы за Кавказ) 

16.10 Памяти В.С.Снесарева, участника ВОВ, героя Советского 

Союза (1944) 

18.10 День образования Кубанского казачьего войска 

23.10 Пионеры –герои Кубани. Дети с недетской судьбой! 

«В память о погибших» 

Ноябрь 
 

04.11 День народного единства 

09.11 «Медаль материнства-подвиг кубанской женщины 

Ефросиньи Ивановны Бабенко- в ореоле славы и бессмертия 

11.11 День памяти (окончание Первой мировой войны) 

перемирием 

27.11 «Девушка Кубани» Татьяна Костырина, один из лучших 

снайперов Великой Отечественной войны 

«Аллея Кубанской славы» 

Декабрь 

03.12 День неизвестного солдата 

10.12 День героев Отечества 

18.12 В память о Палагине С.В. –российском военном лѐтчике, 

подполковнике, участнике боевых действий. Герое 

Российской Федерации 

25.12 В память о Хаустове Г.П.-старшем инспекторе – лѐтчике 

военно-воздушных сил, полковнике, Почѐтном гражданине 

Белоглинского района 

«Доблесть Кубанскоговойска- славные атаманы!» 

Январь 

15.01 В честь русского генерала, государственного деятеля, 

наказного атамана Кубанского казачьего войска М.П.Бабича 

22.01 В память о А.Д.Безкровном, генерал-майор, наказной атаман 

Черноморского казачьего войска 

«Ветераны Кубани» 

Февраль 

05.02 День проведения молодѐжной патриотической акции 

«Бескозырка». Новороссийск 

12.02 День освобождения города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

19.02 День памяти воинов -интернационалистов 

26.02 День защитников Отечества 

10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла  

федеральный закон  «О днях воинской славы России», в 



котором этот день назван так: «23 февраля-День победы 

Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 

1918 году.- День Защитника Отечества» 

«Служи, о людях беспокоясь…» 

Март 

05.03 День спасателя Кубани 

12.03 В честь героического подвига, совершенного во имя жизни 

людей, мы чтим Б.В.Капустина, кавалера Ордена Красной 

звезды, уроженца Краснодарского края 

19.03 День памяти Б.В.Россинского, протоиерея войска 

Черноморского, проповедника 

26.03 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах 

«По крохам подвиг собирая…» 

Апрель 

09.04 Чьѐ детство вдруг оборвала война…  Подвиг Вити 

Новицкого 

16.04 Школы имени героев! 

26.04 Время помнит Чернобыль. Кубанские ликвидаторы на 

Чернобыльской АЭС 

26.04 День реабилитации Кубанского казачества 

«День Победы- праздник со слезами на глазах…!» 

Май 

07.05 Тиховские поминовения (первая суббота мая). В честь 

героического подвига казаков Ольгинского кордона под 

командованием полковника Л.Л.Тиховского 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53    А.Б.Ткаченко 

 

 

 


