
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 01.02.2017г. № 86  

 

Об организации и проведении сбора  

«Память и гордость в сердцах поколений»  

для обучающихся 8-х классов левобережных  

общеобразовательных учреждений 

в рамках XXI городского месячника 

патриотического воспитания школьников  

 

В целях духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи города Усть-Илимска, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской 

Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. организовать и провести сбор «Память и 

гордость в сердцах поколений» для обучающихся 8-х классов левобережных 

общеобразовательных учреждений в рамках XXI городского месячника патриотического 

воспитания детей и молодежи (далее – Сбор) 17.02.2017 г. в 16:00, в МАОУ «Городская 

гимназия № 1». 

2. Утвердить Программу Сбора согласно приложению. 

3. Руководителям МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 5»,  

МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «Городская гимназия  № 1»: 

1) создать условия для участия в сборе обучающихся 8-х классов в количестве 10 

человек (5 – юношей, 5 – девушек); 

2) приказом по общеобразовательному учреждению назначить ответственных за  

безопасность детей, их жизнь и здоровье в ходе проведения Сбора; 

3) провести с учащимися инструктаж по технике безопасности и беседы о правилах и 

культуре поведения в общественных местах и на массово-культурных мероприятиях. 

4. Директору МАОУ «Городская гимназия № 1» Емельяновой Н.А. создать условия для 

проведения Сбора. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М. И., начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

 

Начальник Управления                                                                              Л.А. Пронина   
 

 

http://uiedu.ru/


Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-

Илимска  

от 01.02.2017г. № 86 

ПРОГРАММА 

сбора «Память и гордость в сердцах поколений»  

для обучающихся 8-х классов левобережных общеобразовательных учреждений 

в рамках XXI городского месячника патриотического воспитания школьников  

Время и место проведения: 17 февраля 2017г.,  

                                                                     16:00, МАОУ «Городская гимназия № 1» 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения  

Ответственные 

1 Регистрация 

участников  

15.30-16.00 рекреация 

возле 

актового 

зала 

Тымчишин Ф., депутат палаты 

учащейся молодежи городского 

молодежного парламента VIII 

созыва (далее – ГМП) 

2 Торжественное 

открытие  

16.00-16.30 актовый зал Трохимович В.А., заместитель 

директора по ВР МАОУ ДО 

ЦДТ 

Маловинская И.Ю., педагог-

организатор МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 

3 Работа в группах 

Акция «Нам Родину 

завещано любить…»  

16.30-17.20 каб. № 210 Шакало А., депутат ГМП 

Ступникова Е., помощник 

депутата ГПМ 

Флешмоб «Помним! 

Гордимся!» 

каб. № 220 Дмитрук П., Лизункина Ю., 

депутаты ГМП 

«Театральные 

подмостки» (отрывок из 

произведения 

Твардовского А.Т. 

«Василий Теркин») 

каб. № 214 Гангало С., Зарубина Л.,  

депутаты ГМП 

Vine видео «За чистое 

небо, за мир и покой 

вам, ветераны, поклон 

наш земной» 

каб. № 201 Гайнанова П., депутат ГМП 

Мурашевич Н., помощник 

депутата ГПМ 

Декоративно-

прикладное творчество 

«Детская фантазия» 

каб. № 207 Кухарик Ю., депутат ГМП 

Глушкова И., помощник 

депутата ГПМ 

Встреча поколений 

«Солдату нужно очень 

мало, каких-то пять 

минут привала» 

каб. № 108 Кукарцев С., председатель 

ГМП 

Самусова А., заместитель 

председателя ГМП 

4 Закрытие сбора 

(подведение 

итогов, 

награждение) 

17.20-18.00 актовый зал Трохимович В.А., заместитель 

директора по ВР МАОУ ДО 

ЦДТ 

Маловинская И.Ю., педагог-

организатор МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 

 


