
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия №32 

 

Информационно-аналитический отчет по итогам проведения 

мероприятий, приуроченных ко Дню Неизвестного Солдата (Корпус Б) 

В соответствии с Федеральным законом №32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях 

воинской славы и памятных датах России» и планом основных мероприятий 

по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы (Пункт 1), 

утвержденным Руководителем Администрации Президента Российской 

Федерации Антоном Эдуардовичем Вайно от 18.10.2019 №А4-17978 (с 

изменениями от 04.02.2020 № 1524А4-), на территории Российской Федерации 

3 декабря отмечается памятная дата- День Неизвестного Солдата. 

С 30 ноября 2020 года по 3 декабря 2020 года в АОУ гимназии №32 были 

запланированы и проведены мероприятия: 

1. 01.12.2020г. по 03.2020 г. Учителями истории проведены уроки для 

обучающихся 5-8-х классов «Урок-реквием «Жив в нашей памяти 

солдат». Просмотрены видеоматериала и состоялись интегрированные 

беседы. Учащиеся познакомились с презентацией о Дне неизвестного 

солдата, подготовили мини- проекты на тему "Обелиск неизвестному 

солдату". 

 В 9 д классе был проведен урок памяти " Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен". Ребята познакомились с видеоматериалом о 

Поисковом Движении в России. 

 
 



  

 

2. Учителями начальной школы совместно с библиотекарем проведены 

Библиотечные уроки – выставки «Чтобы помнили…» для обучающихся 1-

4-х классов. На библиотечном уроке ребята посмотрели историю штурма 

Кенигсберга в книгах, посмотрели видеоролик. 

   

  
 

3. Учителями истории для обучающихся 9-х классов проведены Урок памяти 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Обучающимися 

просмотрены видеоматериала и презентации. Прослушаны Рассказы о 

подвигах безымянных героев. 

 
 

 



4. Классные руководители для обучающихся 1-9 классов провели 

Общешкольный классный час на тему «День неизвестного солдата». 

3 декабря – День неизвестного солдата— памятная дата в России, с 2014 

года отмечаемая ежегодно в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. 

Ребята рассказали о тех памятниках в городах нашей Родины, которые они 

сами посетили во время их поездок в город Москву, Волгоград и др.  

Самый известный и посещаемый памятник - это мемориальный 

архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». Вечный огонь 

славы, вырывающийся из середины бронзовой воинской звезды, зажжён 

от пламени, пылающего на Марсовом поле в Петербурге. «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» – начертано на гранитной плите 

надгробья. Справа, вдоль Кремлевской стены, поставлены в ряд урны, где 

хранится священная земля городов-героев.  

  
 

   
Заместитель директора по ВР (корпус)Б   Павликова Г.Н. 

 



Информация о проведенных мероприятиях, приуроченных ко Дню Неизвестного солдата 

Наименование 

ОУ 

Наименование мероприятия Дата 

проведени

я 

Формат 

мероприятия 

Количество 

участников 

Контингент 

участников 

(классы) 

МАОУ 

гимназия №32 

корпус Б 

Урок-реквием «Жив в нашей памяти 

солдат». 

Мини- проекты на тему "Обелиск 

неизвестному солдату".   

01.12.2020-

03.12.2020 

Очное занятие 287 человек 6-8 классы 

МАОУ 

гимназия №32 

корпус Б 

Библиотечные уроки – выставки «Чтобы 

помнили…»  

30.11.2020-

02.12.2020 

Очное занятие 231 человек 1-4 классы 

МАОУ 

гимназия №32 

корпус Б 

Урок памяти «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». Просмотр 

видеоматериала/презентаций. Рассказ о 

подвигах безымянных героев. 

01.12.2020- 

03.12.2020 

Очное занятие 55 человек 9 классы 

МАОУ 

гимназия №32 

корпус Б 

Общешкольный классный час на тему 

«День неизвестного солдата» 

 

03.12.2020 Очное занятие 567 человек 1-9 классы 

 

 


