
Положение 

о школьной акции «Этих дней не смолкнет слава»,  

посвященной 75-летию Победы над фашисткой Германией в Великой 

Отечественной войне. 

В годы Великой Отечественной войны наш народ встал на защиту 

Отечества. Деятели искусства тоже не остались в стороне. Песни, танцы, 

басни, искрометные шутки, стихи у солдат «пользовались привилегией» во 

время передышки перед боями. Полифония жизни искусства нужна была на 

войне как воздух, как вода, как пища. От первого до последнего дня войны не 

умолкал голос поэтов. А.Твардовский, Н.Тихонов, А.Сурков, К.Симонов, 

Ю.Друнина  и много, много других -  свидетели величайшего подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне. Широка плеяда поэтов 

послевоенных лет, пишущих о войне. Стихотворения, картины, фильмы о 

войне – это особая страница в современном искусстве. Велика их роль в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения акции. 

2.Цель и задачи акции: 

- воспитание уважения к подвигу советского солдата, фронтовикам, 

участникам тыла, детям войны; 

- формирование сопричастности современных учащихся событиям военного 

времени, расширение знаний о войне средствами художественных 

произведений; 

- развитие связей между поколениями. 

- совершенствование  искусства художественного слова. 

3.Участники акции: 

Участниками акции являются обучающиеся МАОУ «СОШ № 73г. 

Челябинска»1-11 классов, их родители, учителя, ветераны педагогического 

труда. 

4.Содержание и условия проведения акции: 

4.1. Номинации  

Акция проводится по 2 номинациям 

1. «Говорим стихами о войне». Художественное чтение 

2. «Музы не молчали». Презентации о художественном воплощении темы 

Великой Отечественной войны в искусстве. 

4.2. Сроки и организация проведения.  

Период проведения акции: 1-9 мая 2020 г 

Акцию проводят школьные методические объединения учителей истории и 

обществознания, русского языка и литературы. 

4.3. Требования к работам 

1.«Говорим стихами о войне» 



Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, отрывки 

из поэтических произведений, посвященных теме Великой Отечественной 

войны. 

Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения 

для исполнения. 

Выступление должно быть представлено одним произведением. 

Время выступление чтеца – до 3 мин. 

В качестве фона декламации стихотворения можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме стихотворения, музыкальное сопровождение и иные 

аудиовизуальные средства. 

Видеозапись исполнения стихотворения или прозаического произведения 

должна быть представлена в одном файле; название файла — фамилия, имя, 

учебное заведение, класс. 

Для участия в акции необходимо прислать видео на почту сетевого города 

https://sgo.edu-74.ru учителям: 

Г.Н.Сидельниковой, О.А.Офицеровой, М.В.Островской, Л.В.Тяптиной, 

Чуглаевой А.Ю. 

2. «Музы не молчали» 

Учащиеся 10-11 классов готовят презентации «75-летию победы в Великой 

Отечественной войне посвящается…»: сборники стихов о войне, подборку 

репродукций о войне «Картинная галерея». Работы высылать на почту 

сетевого города https://sgo.edu-74.ru учителю Е.С.Лукиной. 

4.4. Критерии оценки выступлений участников 

- соответствие представленного произведения тематике; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

- внешний вид, приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита. 

4.5. Подведение итогов: 

лучшие творческие работы будут размещаться на сайте МАОУ «СОШ № 

73г.Челябинска». По итогам Акции участники будут награждены грамотами 

и дипломами. 
 


