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План  проведения «Уроков мужества» 

в МБОУ СОШ №19 в 2018-2019 учебном году 

 
Еженедельная тематика «Уроков» подчинена единой теме месяца и откликается в 4 

образовательных событиях: первая неделя – урок; вторая неделя – беседа, деловое общение, 

дискуссия с интересными (знаковыми) людьми  (участники ВОВ, других локальных войн и др.); 

третья неделя – экскурсия (реальная или виртуальная); четвертая неделя  – урок. 

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. 

 

С
ен
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«Дорогой мужества» 

День окончания Второй мировой войны 

День памяти жертв фашизма. С 1962 года было принято считать 

каждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти 

жертв фашизма 

День образования Краснодарского края (1937) (отмечается во второе 

воскресенье сентября).  

Истории героев. Маршал Георгий Жуков                   в августе — 

сентябре  принимает участие в боях на Северном Кавказе. 

 

О
к
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«Огнем войны опаленные…» 

День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков  

(завершение битвы за Кавказ) в результате кровопролитных боев 

Красная Армия полностью очистила от оккупантов Таманский 

полуостровов, завершив тем самым героическое освобождение 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

Памяти В.С.Снесарева,участника Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза (1944). 

День образования Кубанского казачьего войска (отмечается в 

ближайшее к дате праздника воскресенье).  

Пионеры – герои Кубани. Дети с недетской судьбой! 

 

Н
о
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«В память о погибших» 

День народного единства. Во всенародном ополчении, в 

освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали 

представители всех сословий и всех народов, входивших в состав 

русской державы.В память о событиях 1612 года, когда народное 



ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов.  

«Медаль материнства – подвиг кубанской женщины Ефросиньи 

Ивановны Бабенко – в ореоле славы и бессмертия. На алтарь Великой 

Победы мать-героиня отдала жизни своих сыновей. 

День памяти (окончание Первой мировой войны) перемирием, 

означавшим капитуляцию Германии, окончилась Первая мировая 

война, продолжавшаяся четыре года и три месяца. В ее огне погибло 

почти 10 миллионов человек, около 20 миллионов было ранено.  

«Девушка Кубани» Татьяна Костырина, один их лучших снайперов 

Великой Отечественной войны. 

 

Д
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«Их имена в веках» 

День Неизвестного Солдата. 

День Героев Отечества.  

В память о Палагине С.В. – российском военном 

лѐтчике, подполковнике, участнике боевых действий, Герое 

Российской Федерации. 

В память о Хаустове Г.П. - старшем инспекторе-лѐтчике военно-

воздушных сил, полковнике, Почѐтном гражданине Белоглинского 

района. 

Я
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«Доблесть Кубанского войска – славные атаманы!» 

В честь русского генерала, государственного деятеля, наказного 

атамана Кубанского казачьего войска М.П. Бабича. 

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

Черноморского казачьего Войска. 

Ф
ев

р
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«Ветераны Кубани» 

Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», 

посвященной высадке морского десанта в Новороссийской бухте и 

образованию плацдарма «Малая земля».  

День освобождения города Краснодара. 

В ходе Краснодарской военной операции 12 февраля был освобожден 

Краснодар, что стало одним из кульминационных событий в 

освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

День памяти воинов-интернационалистов. 

Россия отмечает День памяти воинов-интернационалистов, 

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на 

территориях ближнего и дальнего зарубежья. 

День защитника Отечества. 

10 февраля 1995 года Государственная Дума России 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 г. - День защитника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE


 
*В календарь уроков мужества так же включаются уроки, посвященные памятным 

датам освобождения от немецко-фашистских захватчиков муниципальных образований 

Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечества». 

М
ар
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«Служи, о людях беспокоясь…» 

День спасателя Кубани.  

В честь героического подвига, совершенного во имя жизни людей, 

мы чтим Б.В.Капустина  

кавалера Ордена Красной звезды, уроженца Краснодарского края. 

День памяти К.В. Россинского, протоиерея войска Черноморского, 

проповедника. 

День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. 

 

А
п
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«По крохам подвиг собирая…» 

Чье детство вдруг оборвала война… Подвиг Вити Новицкого 

Школы имени героев!  

Время помнит Чернобыль. Кубанские ликвидаторы на 

Чернобыльской АЭС. 

День реабилитации кубанского казачества 

М
ай

  

«День Победы – праздник со слезами на глазах…» 

Тиховские поминовения (первая суббота мая). Отмечаются в честь 

героического подвига казаков Ольгинского кордона под 

командованием полковника Л.Л. Тиховского.  

9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов 

Тиховские поминовения (первая суббота мая). Отмечаются в честь 

героического подвига казаков Ольгинского кордона под 

командованием полковника Л.Л. Тиховского.  
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Организационная схема проведения 

«Информационных пятиминуток» в МБОУ СОШ №19 

в 2018-2019 учебном году 

 

В 1-5 классах подготовку и проведение пятиминуток осуществляет 

классный руководитель (в первых классах проведение пятиминуток 

рекомендуется начинать со 2 четверти).  В 6-8 классах в подготовке и 

проведении пятиминуток участвует классный руководитель и учащиеся. В 

9-11 классах пятиминутки готовятся совместно с учителем, но ведутся 

учениками. 

Темы и направления для 1-5 классов 

1 неделя – «Новостная неделя» 

2 неделя – «На Кубани мы живем» 

3 неделя - «Новостная неделя» 

4 неделя – «На Кубани мы живем» 

 

Темы и направления для 6-8 классов 

1 неделя – «Слава России» 

2 неделя – «Новостная неделя» 

3 неделя - «Слава России» 

4 неделя – «Новостная неделя» 

 

Темы и направления для 9-11 классов 

1 неделя – «Новостная неделя» 

2 неделя – «Новостная неделя» 

3 неделя - «Новостная неделя» 

4 неделя – «Новостная неделя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


