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ПЛАН 

проведения  еженедельных «Уроков мужества» в МБОУ СОШ  №80  

на 2018-2019 учебный год 

(составлен на основе алгоритма проведения «Урока мужества», рекомендованного 

приказом  №145-у от 27.08.2018)  

Тема: «Дорогой войны» 

сентябрь День окончания Второй мировой войны (02.09) 

 День памяти жертв фашизма (09.09) 

 День образования Краснодарского края (13.09) 

 Истории героев. Маршал Жуков в августе- сентябре 

принимает участие в боях на Северном Кавказе 

 Экскурсия  по местам боевой славы. 

Тема: «Огнём войны опалённые» 

 Пионеры- герои Кубани.  Дети с   недетской судьбой. 

октябрь День освобождения Краснодарского края и завершения 

битвы за Кавказ 

 Памяти  В.С.Снесарева, участника Великой Отечественной 

войны, героя Советского  Союза 

 День образования Кубанского казачьего войска 

 Экскурсия по местам боевой славы. 

Тема: «В память о погибших» 

ноябрь День народного единства  по местам боевой славы. 

 День памяти (окончание первой мировой  войны)  

 «Медаль материнства»- подвиг кубанской женщины 

Ефросиньи Ивановны Бабенко  в ореоле славы и бессмертия. 

 «Девушка Кубани» Т.Костырина, один из лучших снайперов 

Великой Отечественной войны 

 Экскурсия  по местам боевой славы. 

 Тема: «Аллея Кубанской славы» 

декабрь День Неизвестного Солдата 

 День героев Отечества  

 В память о Сергее Палагине , - российском военном летчике,  

Герое Россииской Федерации 

 В память о Хаустове Г.П.- старшем инспекторе-летчике 

военно-воздушных сил,Почетном гражданине Белоглинского 

района. 

 Экскурсия по местам боевой славы. 

 Тема: «Доблесть Кубанского войска- славные атаманы!» 



 

январь В память о генерале Кубанского казачьего войска П.Д.Бабича 

(1801-1883) 

 В память о А.Д. Безкровном, наказном атамане 

Черноморского казачьего войска 

 Экскурсия по местам боевой славы. 

 Тема: «Ветераны Кубани» 

февраль Дни проведения молодёжной патриотической акции 

«Бескозырка», посвященной высадке морского десанта в 

Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая 

земля» 

 День освобождения города Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

 День завершения выполнения боевой задачи Ограниченным 

контингентом советских войск   в Афганистане. День памяти 

воинов- интернационалистов 

 День защитника Отечества 

 Экскурсия по местам боевой славы. 

 Тема: «Служи, о людях беспокоясь…» 

март День спасателя Кубани ( 01.03) 

 Героический подвиг Б.В.Капустина, уроженца 

Краснодарского края 

 День памяти К.В.Россинского, протоиерея войска 

Черноморского 

 День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах 

(31.03) 

 Экскурсия по местам боевой славы. 

 Тема: «По крохам подвиг собирая…» 

апрель День космонавтики. Космонавты Кубани.  

 Чьё детство вдруг оборвала  война…Подвиг Вити  Новицкого 

 Время помнит Чернобыль. Кубанские ликвидаторы на 

Чернобыльской АЭС. 

 День реабилитации Кубанского казачества. 

 Экскурсия по местам боевой славы. 

 Тема: «Память сильнее времени!» 

май Тиховские поминовения, отмечаются в честь героического 

подвига казаков Ольгинского кордона под командованием 

полковника Л.Л. Тиховского.  

 День воинской славы России. День победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) 

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы 

 Города- герои ВОв. 

 Экскурсия по местам боевой славы. 

  



 

 


