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1. Сведения о проведенных мероприятиях в образовательной организации в рамках акции в
период с 20.10.2017 по 25.12.2017 «Есть такая профессия- Родину защищать!»
Количество проведенных мероприятий (всего всех видов мероприятий, перечисленных ниже)
Из них:
-

количество дней открытых, дверей (ВСЕГО, из них: в воинских частях, в ВУЗах МО РФ);

количество тематических встреч, «уроков мужества», «выступление, классных часов и
т.д.» (сумма трех последних пунктов), из них:
с учащимися образовательных организаций (каких);
с учащимися детских и школ - интернатов (дополнительно указать наименование);
с учащимися движения «ЮНАРМИЯ» (Спортивно-техническая школа ДОСААФ России).
-

количество выступлений инспекторов Минобороны РФ
количество мероприятий военно-профессиональной ориентации с выпускниками
гражданских образовательных организаций;
количество встреч старшеклассников с представителями воинских частей и ветеранами ВС,
(Фамилия);
количество спортивно - патриотических мероприятий (конкурсов под различными девизами и
т.д.),
1. Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная семья», посвященный Дню народного
единства под девизом «Когда мы едины – мы непобедимы!»
2. Показательные выступления Секции смешанных единоборств (руководитель Якупов И.С.) и
секция АРБ (руководитель Неклюдов А.В.) перед учащимися 5-7 классов, под девизом
«Сильным будешь – всё добудешь!»
3. Встреча старшеклассников с солдатом срочной службы Сабитовым Артёмом, под девизом
«Жить – Родине служить!»
4. Волейбольный турнир учащихся 8-11 классов Памяти Сергея Черепанова (выпускника МОУ
«Приморская СОШ», погибшего в Чечне), под девизом «Памяти павших будьте достойны!»
количество публикаций и сюжетов о мероприятиях акции в средствах массовой информации
(в каких);
количество граждан, изъявивших желание в ходе мероприятий «Акция» на поступление в
ВУЗ МО РФ (Салагин Александр Сергеевич – Уральский институт Государственной
противопожарной службы МЧС России)
-
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2. Сведения об участниках мероприятий, проведенных в ходе «Акция»:
-

количество проведенных мероприятий (всего, соответствует предыдущим данным);
с участием представителей военного комиссариата,
с участием представителей воинских частей (каких);
с участием представителей ВУЗов МО РФ (каких и Ф.И.О.);
с участием представителей государственных (муниципальных) органов (кто);
с участием представителей общественных организаций (ветеранов т.д.), (каких и кто);
с участием представителей движения «ЮНАРМИЯ».
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1.

Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная семья», посвященный Дню народного единства
под девизом «Когда мы едины – мы непобедимы!»

2.

Показательные выступления Секции смешанных единоборств (руководитель Якупов И.С.) перед
учащимися 5-7 классов, под девизом «Сильным будешь – всё добудешь!»

3.

Встреча старшеклассников с солдатом срочной службы Сабитовым Артёмом, под девизом «Жить –
Родине служить!»

4. Волейбольный турнир учащихся 8-11 классов Памяти Сергея Черепанова (выпускника МОУ
«Приморс
кая СОШ»,
погибшего
в Чечне),
под
девизом
«Памяти
павших
будьте
достойны!
»

5. Встреча с учащимися движения «ЮНАРМИЯ» (Спортивно-техническая школа ДОСААФ России –
Сметанников Валентин, учащийся 11 кл. МОУ «Приморская СОШ»)

Учитель ОБЖ Дуденкова Е.В.

