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Об итогах проведении акции “Души сольются в едином порыве”
На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14.03.2017 №314 “Об итогах конкурса инновационных
проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого
автономного округа”, приказа Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район от 28.03.2017 №259 «Об итогах
участия муниципальных образовательных организаций Надымского района в
региональном конкурсе инновационных проектов на получение грантов в
системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году», во
исполнение приказа МОУ “Центр образования” от 30.03.2017 №163 “О
реализации инновационного проекта “Библиотека без границ”, плана работы
рабочей группы по реализации проекта “Время читать”, во исполнение приказа
от 10.05.2017 №233 “О проведении акции “Души сольются в едином порыве””,
в целях организации инновационной деятельности, повышения интереса к
чтению, формирования и развития читательской культуры обучающихся
основной школы через применение метода проекта и сетевое взаимодействие, с
08 по 12 мая 2017 года в МОУ “Центр образования” была проведена акция
“Души сольются в едином порыве” (далее - Акция).
С целью воспитания у подрастающего поколения чувства сопричастности с
судьбой своего народа, пропаганды героической истории Отчизны в песнях
Военных лет в период с 08 по 10 мая творческая группа учащихсяволонтеров МОУ «Центр образования» провела патриотическую акцию "Души
сольются в едином порыве" под руководством Тележенко О.И зам директора по
УВР:
В акции приняли участие обучающиеся МОУ “Центр образования», МОУ
СОШ № 1, жители поселка Пангоды.
Фронтовые песни поднимали дух и мужество солдат, с ними на устах
герои Победы вступали в неравную битву с врагом. В песнях, опаленных
войной, «сливались души» всех защитников отечества, тех, кто воевал на
фронтовых полях и тех, кто ковал Победу в тылу врага. Песни войны со
страницами истории воспитывают чувство патриотизма и в наши дни.
Ребята в красивых военных гимнастёрках курсировали по поселку Пангоды
в маршрутном автобусе №1 и исполняли под фонограмму самые популярные

военные песни "Катюша", "Смуглянка", "Тёмная ночь", "День Победы" и
другие. Учащимся удалось создать в пути праздничное настроение,
заинтересовать в акции многих жителей поселка.
На остановках учащиеся раздавали буклеты со словами известных и всеми
любимых военных песен, брали интервью у жителей поселка об их
родственниках, участвовавших в ВОВ. Участники акции охотно делились
своими впечатлениями, высказали свое мнение о важности проведения
подобных акций, рассказывали о родственниках- участниках военных событий.
По окончании акции творческая
группа создала проект- видеоролик
«Поющий киноавтобус».
На основании вышесказанного п р и к а з ы в а ю:
1. Признать качество проведения акции “Души сольются в едином порыве”
удовлетворительным.
2.
Объявить благодарность педагогам Тележенко О.И, Инчиковой Л.В,
Сивых М.В, Брежневой Е.В, педагогу- библиотекарю Букатар.А.В за
организацию участия обучающихся в патриотической акции.
3. Классным руководителям 5-8 классов активизировать работу по участию
в
мероприятиях, проводимых в рамках реализации инновационного
проекта “Библиотека без границ”.
4. Шалиной И.Ю., секретарю учебной части, ознакомить сотрудников с
данным приказом под подпись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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