
75-летию Победы 
– 75 добрых дел

МБОУ гимназия № 103 

г. Минеральные Воды



«Победа входит в каждый дом»

Юнармейцы МБОУ гимназии 

№ 103 г. Минеральные Воды 

– участники акции 

«Парад для одного ветерана»



Старшина Кузьменко Петр 

Семенович, 1924 года рождения, 

ветеран Великой Отечественной 

войны, последний в Ставропольском 

крае живой участник Парада на 

Красной площади в Москве 1945 года



http://www.mvschool.ru/news.php?id_news=6166

Строевым шагом юнармейцы 

прошли перед ветераном 

Великой Отечественной 

войны Кузьменко П.С., 

показав, что растет достойная 

смена молодых патриотов 

Родины

http://www.mvschool.ru/news.php?id_news=6166


«Дорога к Обелиску»
Учащиеся гимназии ухаживают за Обелиском 

учителям и ученикам школы, погибшим в боях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.





«Дорога к Обелиску»
Открытие в МБОУ гимназии № 103 

г. Минеральные Воды цикла 

мероприятий, посвященных 

75-летию Победы. 

Возложение цветов к Обелиску 

жертвам Холокоста.



День памяти жертв фашизма. 
07.09.2019 г.



Два чувства дивно близки 
нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам

А.С. Пушкин

Изучаем историю малой родины по памятным 
местам Ставропольского края 

19 – 20 октября 2020 года 8 класс на экскурсии в г.Ставрополе



«Вахта Памяти»

Ученики МБОУ гимназии № 103 - участники 
краевой эстафеты «Знамя Победы».



14 ноября 2019 года в рамках краевой эстафеты «Знамя Победы» волонтеры 

Ставропольского краевого патриотического общественного Движения «Знамя 

Победы» передали учащимся МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные Воды 

эстафету от школьников СОШ № 25 г. Пятигорска.

Организаторами и участниками патриотического мероприятия были лектор 

СКПО Движения «Знамя Победы» Сергей Панферов и студенты 

Ставропольских вузов Яна Конева, Яна Склярова и Юлия Курбанова.

Мероприятие состояло из трех частей: рассказа о минераловодцах - Героях 

Советского Союза, рассказа об истории водружения Знамени Победы и 

творческой части.

В свое выступление Сергей Панферов вставлял отрывки из стихотворений о 

войне. В творческой части учащиеся раскрашивали кружки с изображением 

Знамени Победы. Во время творческого занятия ребята слушали отрывки из 

поэмы А.Твардовского «Василий Тёркин» в исполнении Сергея Панферова. 

Ребята словно побывали и на войне, и отдыхали на привале вместе с 

Василием Теркиным, и шли вместе с ним в наступление.

Ученики МБОУ гимназии № 103 записали видеообращение о передаче 

эстафеты учащимся с. Красногвардейского.



«Вахта памяти»
Подготовка рисунков ко Дню Победы для вручения 

ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны



Ежегодно ученики старших классов  

МБОУ гимназии № 103 проводят 

акцию «Подарок ветерану» (дарят на 

улицах города детские рисунки с 

поздравлением ко Дню Победы 

ветеранам войны, труженикам тыла, 

детям войны). 

В настоящее время дети прислали 

фотографии рисунков, которые будут 

распечатаны и переданы 

администрации Минераловодского 

городского округа для вручения 

ветеранам.



«Подарок ветерану»

Рисунки детей  

размещены на сайте 

МБОУ гимназии № 103  

как подарок ветерану 

ко Дню Победы 



Мы очень верим, что сможем лично 

поздравить наших ветеранов. Но, даже 

оставаясь дома, мы можем низко 

поклониться тем, кто подарил нам 

счастливое детство. 

Никто не забыт, ничто не забыто!

Ученики 2Б класса готовят проекты «Города-герои», участвуют в 

акции «Открытка ветерану», листают исторические страницы 

жизни ветеранов войны и тыла. 

«Вахта памяти»





Открытие «Вахты Памяти»



Вахта Памяти у Мемориала 
«Огонь Вечной Славы»





За отличные результаты 
в военно-патриотической 
подготовке, активную 
жизненную позицию 
юнармеец Минин Вадим 
награжден юбилейной 
медалью «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», и 
благодарностью 
администрации 
Минераловодского 
городского округа



Незабытая трагедия

Полосина Анастасия, ученица МБОУ гимназии № 103, на
конкурс эссе, посвященный 75-летию Победы,
представила исследовательскую работу «Незабытая
трагедия» о трагедии Холокоста в Ставропольском крае.
Анастасия стала победителем конкурса.



«Письмо Победы»
К 75-летию Великой Победы учащиеся МБОУ гимназии

№ 103 г. Минеральные Воды написали письма в

прошлое своим родным, погибшим на полях сражений и

изготовили открытки ветеранам, которые будут

встречать 75-летие Победы в своих домах.



Участие в краевой акции «Успей сказать спасибо»

Подготовка открыток 

ветеранам. Родители-

волонтёры учащихся 

гимназии № 103 г. 

Минеральные Воды, 

находясь на самоизоляции, 

готовят открытки 

ветеранам, «детям войны», 

труженикам тыла.



«Подарок ветерану»



Отрывок из спектакля «Я 
еще не хочу умирать» (о 
детях блокадного 
Ленинграда) представили 
учащиеся МБОУ гимназии 
№ 103 г. Минеральные 
Воды 



«Подарок ветерану»
Встречи с хором ветеранов «Фронтовые друзья»



Три поколения хоров исполняют 
песни военных лет

На протяжении 15 лет хоры гимназии и хор ветеранов проводят
творческие встречи, на которых исполняют песни Великой
Отечественной войны и современные песни о войне.



Творческая встреча 25.01.2020 года в МБОУ гимназии № 103 



Фестиваль-конкурс 
«Песни в солдатских шинелях»



20 февраля 2020 г. в МБОУ гимназии № 103 
проводился ежегодный фестиваль-конкурс «Песни в 
солдатских шинелях». Все классы(хоры, вокальные 
группы, дуэты, солисты) исполняли песни военных 

лет





Заслуженная 
победа 

в фестивале-
конкурсе 
«Песни в 

солдатских 
шинелях»



Конкурс чтецов и самодеятельных 
поэтов «А память нам покоя не дает» 



12 февраля 2020 г. состоялась ежегодная спортивно-
патриотическая игра «Вместе с юными героями», 
посвященная Дню юного героя – антифашиста. Команда 
гимназии «Надежда России» 4Б класса заняла III место.



19 февраля в ДДТ прошел военно-патриотический конкурс 
«Солдатские звезды», посвященный 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Гимназия представила 3 хоровых 
коллектива и 2 солистов.
По итогам конкурса Гран-при получил хор средних классов, 1 место 
хор младших классов, 1 место – хор старших классов.
Глоба Мелания завоевала 1 место, Барбашин Андрей – III место.



Юнармейцы в 
гостях у ветерана 

Великой 
Отечественной 

войны
Дашко И.П.

Поздравление с 
Днём Защитника 

Отечества.

«Я с тобой, ветеран»



Урок Мужества с приглашением ветерана 
Великой Отечественной войны Дашко И.П.



К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в МБОУ гимназии № 
103 г. Минеральные Воды 5 марта проводился Урок Мужества, посвящённый 
лётчику, Трижды Герою Советского Союза, советскому военачальнику, 
маршалу авиации Александру Покрышкину (к 107-летию).
Урок для учащихся 5-8-х классов проводили ветеран Великой 
Отечественной войны, Почетный ветеран Ставропольского края Дашко Иван 
Петрович, Почетный ветеран Ставропольского края, член Совета ветеранов 
Никульшин Анатолий Семёнович, заместитель начальника школы ДОСААФ  
Сабанчеев Юсуп Ажмурзаевич.



«Вахта Памяти»
Музей истории школы пополняется новыми экспонатами

К 75-летию Победы краеведческая группа «Поиск» подготовила 
экспозицию об учениках и выпускниках школы – участниках 
Великой Отечественной войны. Издано 6 книг, основанных на 
материалах учащихся школы о родственниках, воевавших в 1941-
1945 гг. 



Краеведческая группа 
«Поиск» музея 

истории школы МБОУ 
гимназии № 103 г. 
Минеральные Воды 

обменивается опытом 
с поисковой группой 

школьного музея 
г. Кисловодска 

III межрегиональная конференция с 
международным участием «Трудные вопросы 

истории России» в г.Кисловодске



«История устами ветеранов»

Ученики гимназии рассказывают о 

родственниках, воевавших на фронтах 

войны. 



«История устами ветеранов»
(рассказ правнуков о подвигах своих прадедов)



Проекты детей о своих родных, воевавших 
на фронтах войны

(ученик 3А класса Елазян Марк представил альбом с фотографиями, 
документами, письмами своего прадедушки)  





Проекты о подвигах родных, 
воевавших на фронтах войны

4Г 

класс



Проекты о подвигах родных, 
воевавших на фронтах войны

6В класс



Урок Мужества «История праздника Дня 
защитника Отечества»

Отряд 
юнармейцев 

«103-я 
высота» 
проводит 

Уроки 
Мужества 

у учащихся 
начальной 

школы



Книга Памяти
На сайте МБОУ гимназии № 103 создана Книга Памяти, 
в которой учащиеся гимназии рассказывают о своих 
родственниках, воевавших на фронтах  Великой 
Отечественной войны





«Истории военных лет» (рассказ о 
родственниках – участниках войны)







«Подарок ветерану»

За мирное небо над головой, за счастливую и спокойную 
жизнь мы обязаны тем, кто в 1941-1945 годах отдал свою 

жизнь, защищая нашу Родину, тем, кто в шинели 
встретил Победу, кто и по сей день живёт рядом с нами. В 
наших силах сделать так, чтобы подвиги наших дедов и 

прадедов сохранились в наших сердцах.
В гимназии объявлен фестиваль-конкурс 

«ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ СОХРАНИМ В СЕРДЦАХ».
Учащиеся гимназии читают стихотворения о Великой 

Отечественной войне.





Урок Мужества, посвященный блокаде 
Ленинграда



Уроки Мужества «Блокадный хлеб»



Экскурсии учащихся в города-герои,
г. Волгоград, 2019 год



20 февраля 2020 г. 7А 

класс МБОУ гимназии № 

103  в каеведческом музее 

А. П. Бибика на встрече с 

ветераном боевых 

действий , офицером-

пограничником, 

подполковником запаса 

пограничной службы ФСБ 

РФ  Д.М.Гафуровым. 

«Вахта Памяти»
(встречи с ветеранами боевых действий)



75-летию Победы посвящается…

Школьные СМИ  к 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне  в  2019-2020 

учебном году в 

каждом выпуске 

газеты «Моя 

гимназия»  

публикуют статьи и 

размещают 

творческие работы 

учащихся , 

посвященные  этому 

событию





http://www.mvschool.ru/news.php?id_news=6147

Школьные СМИ к 75-летию Победы

http://www.mvschool.ru/news.php?id_news=6147


Акция «Дарите книги с любовью»

#даритекнигислюбовью #подарикнигу #юнармейскийотряд103явысота

http://www.mvschool.ru/news.php?page=23

http://www.mvschool.ru/news.php?page=23


11 января 1943 года – день освобождения 
города Минеральные Воды от немецко-

фашистских захватчиков. Урок Мужества.







Урок Мужества, посвященный 100-летию со 

дня рождения М.Т.Калашникова

Юнармеец Ковалева Мария провела урок мужества в 9 классе, 
посвященный этому событию. Ребята узнали не только историю 
создания автомата, но и биографические сведения о Михаиле 
Тимофеевиче. В заключение урока мастер-класс от юнармейца по 
разборке-сборке АК-74 на время. Личный рекорд Марии – 27 сек.!





Урок Мужества 
Память жива, пока помнят живые!»

Урок Мужества, посвященный Дню снятия блокады 
Ленинграда. Юнармейцы отряда «103-я высота» 

в 4В классе 



ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» в ноябре 2019 года проводил 
региональный этап XIX ежегодного Международного конкурса 

«Память о Холокосте - путь к толерантности».
В номинации «Исследовательская работа» работу по теме: 

«Незабытая трагедия» ученица 8б класса Полосина Анастасия 
заняла 1 место.



http://www.mvschool.ru/news.php?page=64

.

«Победа входит в каждый дом»

Акция «Посади дерево» 
в знак памяти и почтения тем, кто дал нам право 

на жизнь и свободу

http://www.mvschool.ru/news.php?page=64


«Победа входит в каждый дом»

29 октября на месте братской могилы п. Анджиевский
Минераловодского городского округа, где захоронены 7500 
человек: ученые, музыканты, писатели, военнослужащие 
Красной Армии, мирные жители и лица еврейской 
национальности были высажены деревья в знак памяти и 
почтения тем, кто дал нам право на жизнь и свободу. В 
мероприятии приняли участие и учащиеся МБОУ гимназии 
№ 103 г. Минеральные Воды юнармейцы Помникова Мария 
и Лесовая Алиса. Девочки прикрепили табличку со своими 
фамилиями к саженцу, и теперь забота об этих деревьях 
долгие годы будет приводить их в это памятное место п. 
Анджиевский



«История устами ветерана»
(участие в акции «Бессмертный полк 

в эфире»

Учащиеся МБОУ гимназии № 103 размещают 

фотографии и рассказы о своих фронтовиках 



Сотрудничество с фондом «Холокост»

С 2018 года, участвуя в Международной научно-практической

конференции школьников и педагогов «Холокост: память и

предупреждение» , МБОУ гимназия № 103 продолжает

сотрудничество с фондом «Холокост». Исследовательские

работы учащихся по теме Холокоста в Минеральных Водах

исполдьзуются фондом «Холокост» во время проведения

образовательных мероприятий.



МБОУ гимназия №103 –
участница акции 

«Бессмертный полк».
09.05.2019 г.


