 В рамках уроков истории на параллелях 5 – 11-х классов прошли
тематические уроки мужества, посвященные Героям Отечества.
 Для учащихся классов МЧС были организованы и проведены веселые
старты, с целью формирования чувства патриотизма, гордости за
представителей пожарной службы, выполняющих свой долг перед
Отечеством, направленные на отработку навыков спасательной службы.
 Библиотечная выставка «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен!»
 На параллелях 6 – 11-х классов прошли классные часы, посвященные
Дню памяти узников фашистских концлагерей.
 11.04.2019 на 1 этаже школы транслировалась презентация «Памяти
жертвам фашизма».
 В рамках уроков истории прошли Уроки мужества, посвященные темы
«Узники фашистских концлагерей».
 Тематические классные часы «Непобежденные. 75 лет со дня снятия
блокады Ленинграда».
 Библиотечные уроки «Был город фронт – была блокада…».
 Уроки мужества, посвященные 75-летию полного снятия блокады с
Ленинграда в 4 – 6-х классов в рамках внеурочных занятий
«Почемучка».
 Курсанты ВПК «Русский меч», приняли участие в митинге на
мемориале Славы, посвященном Дню полного освобождения Ленинграда от
Блокады.
 Библиотечная выставка: «Был город фронт – была блокада…».
 Сочинения-рассуждения на тему «Письмо в Блокаду», «Герой – это…»
(8 – 10-е классы).
 24.01.2019 в школе прошло торжественное открытие передвижной
выставки и объявлен областной конкурс «Наши герои – Герои России», в
мероприятии приняли участие представители всех классов, а также в полном
составе учащиеся классов МЧС и курсанты ВПК «Русский меч», всего более
120 человек. В итоге мероприятия, учащиеся приняли участие в областном
конкурсе проектов «Наши герои – Герои России», всего было подготовлено
более 20 проектов; педагог-организатор ОБЖ И.В.Москаленко провел для
учащихся старшей школы экскурсии по тематическим стендам выставки. В
итоге 12.02.2019 прошло торжественное закрытие выставки и награждение
участников конкурса. В закрытии принял участие Герой России председатель
Новосибирского отделения Ассоциации Героев России Кузнецов Александр
Васильевич.
 27.01.2019 курсанты ВПК «Русский меч» приняли участие в Митинге
на Мемориале Славы, посвященному Дню полного освобождения
Ленинграда от блокады.
 В период с 25.01.2019 по 05.02.2019 для учащихся были проведены
классные часы, библиотечные и музейные уроки, посвященные пямятным
датам и событиям российской истории и культуры: 75 лет со дня блокады

Ленинграда и 76-летие победы в Сталинградской битве – «Был город фронт –
была блокада», «Главная высота Отчизны».
 09.02.2019 и 16.02.2019 прошли спортивные соревнования среди
учащихся 7-х – 11-х классов «А ну-ка, парни!». В состав команд вошли не
только учащиеся, но и представители родительской общественности.
Участники проявили себя не только в командных состязаниях, но и в
индивидуальных заданиях: бег с препятствиями, ОФП, транспортировка
раненого и многие другие задания. Все команды были награждены
дипломами. Отцы, принявшие участие в соревнованиях и показавшие
лучший результат по подъему гири были отмечены индивидуальными
грамотами в номинации «Самый сильный».
 18.02.2019 прошла военно-спортивная игра «Зарничка – Спектр». Игру
организовали и провели курсанты ВПК «Русский меч» (учащиеся 9А и 6Б
классов). Участниками игры стали команды 2 – 4-х классов. В состав команд
вошли не только учащиеся, но и родители. Было подготовлено 12 этапов, на
которых участники могли проявить себя как в практической, так и
теоретической подготовке по основам военного дела.
 25, 26 и 27 февраля состоялся смотр строя и песни «А ты-баты - 2019»
среди учащихся 3 – 6-х классов и конкурс хорового исполнения
патриотической песни среди 1 – 2-х классов. На мероприятии
присутствовали родители, курсанты военно-патриотического клуба,
представители пожарной части города Бердска, ветераны боевых действий.
Все участники смотра достойно представили свои номера, проявили
выдержку, показали военную выправку, проявили творческие способности.
 15 февраля на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр» прошла торжественная
линейка, посвященная 30-ой годовщине Дня вывода войск из Афганистана и
Дню памяти Воинов-интернационалистов. Торжественную линейку для
учащихся 8 – 11-х классов подготовили учащиеся 10А класса под
руководством учителя истории и обществознания Е.В.Лигостаевой.
 15 февраля курсанты ВПК «Русский меч» приняли участие в митинге,
посвященном 30-ой годовщине вывода войск из Афганистана на Мемориале
воинскому братству защитников Отечества и торжественном мероприятии,
посвященном 30-ой годовщине вывода войск из Афганистана в ДК «Родина».
 28 февраля учащиеся школы приняли участие в ежегодном городском
конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Хор учащихся
исполнил песню на музыку Игоря Матвиенко, слова Александра Шаганова
«Выйду ночью в поле с конем».
 05.03.2019 в школе прошла торжественная линейка по итогам
мероприятий, посвященных месячнику гражданственности и патриотизма, на
которой наиболее активные участники были награждены благодарственными
письмами и сертификатами, учащиеся, показавшие высокий результат в
спортивных соревнованиях были отмечены дипломами.

 06.05.2019 торжественная линейка, посвященная празднованию Дня
Победы «Час памяти». На мероприятии присутствовали обучающиеся
начальной школы, родители, педагоги всего более 450 человек.
 07.05.2019 и 08.05.2019 Единый урок истории «Держите флаг Победы
выше», урок подготовили обучающиеся 11-х классов под руководством
учителя истории Е.В.Лигостаевой. На уроке присутствовали обучающиеся 5
– 11-х классов классов, всего присутствовало более 500 человек. Ребята
погрузились в историю событий 1941 – 1945 годов и до наших дней.
 07.05.20019 на базе школы прошел Всероссийский исторический
диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы»,
организаторами диктанта выступили педагоги и учащиеся школы (20
человек), всего в диктанте приняли участие около 60 обучающихся школ, а
также сотрудники предприятий и организаций города Бердска.
 В период с 06.05.2019 по 11.05.2019 во всех классах прошли классные
часы «Великая Отечественная Война». Присутствовало более 1100 человек.
 06.05. – 10.05.2019 заведующая библиотекой Ксенофонтова Г.Б.
провела открытые библиотечные уроки для учащихся 9 - 10-х классов «Мир
без нацизма». Всего на уроках присутствовало более 90 человек.
 08.05.2019 учащиеся и педагоги школы приняли участие во
Всероссийской акции «Свеча памяти» (более 30 человек).
 09.05.2018 курсанты ВПК «Русский меч» (10 человек) приняли участие
в областном Параде Победы в г.Новосибирске и в городском Параде Победы
нашего города (25 человек).
 24.04.2019 учащиеся 9А класса (курсанты ВПК «Русский меч»)
традиционно приняли участие в торжественном мероприятии в МАДОУ
№19, посвященном Дню Победы (6 человек).
 В течении апреля и до 9 мая в каждом номере газеты «Бердские
новости» в рубрике «74 года без войны» размещались сочинения
обучающихся школы, посвященные теме «Мой прадед участник ВОВ…»
 В период с 1 по 9 мая в начальной школе прошла выставка рисунков,
посвященная Дню Победы (приняли участие более 400 человек).
 Обучающиеся школы приняли участие в общероссийском конкурсе
школьных сочинений «Мой прадед» (5 человек).

