
  В МКОУ средней школе №2 г. Макарьева дан старт социальному проекту «ГЕРОИ ВМФ». В рамках данного 

проекта с 21.09-по 26.09.  проведена неделя памяти, посвященная 90- летию адмирала Спиридонова. В течение 

недели учащиеся всех классов смогли проявить себя в различных делах:  это и фотовыставка «Море в моей семье» 

(1-5 классы), и защита мини- проектов «Мой папа (дедушка)- моряк!» (2-6 классы) и библиотечный урок 

«Презентация книг «Прерванный  полет» «Жены и океан» (8-9 классы), а также просмотр фильмов о службе в ВМФ 

выпускника школы Желобаева Олега. (6-8 классы). Одними из самых запоминающихся стали экскурсии  в отдел музея 

школы «Судьба адмирала» и игра-соревнование команд 10 и 11 классов «Два корабля». В  школе ведется активная 

подготовка ко вторым открытым краеведческим чтениям  «Макарьевская земля: на перекрестке времен и судеб:«Герои 

ВМФ», которые пройдут в феврале 2016 года. 

№ 

П/П 

Мероприятие форма класс время место ответственный 

1. «Море в моей семье» Фотовыставка 1-5 24.09. рекреация 2 этаж Голикова Е.В.  

2. Мой дедушка- моряк Защита мини- 

проектов 

2-6 25.09 отдел музея 

«Морская Слава 

Макарьева» 

классные 

руководители, 

Теленкова А. 

3.   Судьба адмирала экускурсия в 

краеведческий музей 

5б По отдельному графику Гладышева И.Р. 

4.  «Прерванный  полет» Презентация книги 6-7 По 

отдельному 

графику 

читальный зал 

библиотеки 

Чернова И.М. 

Шибалкина П. 

5. Презентация книги «Жены и 

океан» 

Библиотечный урок  8-9 По 

отдельному 

графику 

читальный зал 

библиотеки 

Чернова И.М. 

Шехлова Ю. 

5.  «За четыре моря» игра- путешествие ГПД 1 класс 23.09 каб №10 Кротова Н.В. 

6.  КТД  Два корабля ролевая игра 10-11 25.09 актовый зал Теплякова Т.В., 

Шехлов Н. 

7.  «Морская Слава Макарьева» Экскурсии в отдел 

музея школы 

 По 

отдельному 

графику 

музей Машкова Р.Е. 

Игнатьева А. 

Филатова О. 

8. Герои ВМФ изучение ресурса  

сети интернет 

10-11 21.09-26.09  Машкова Р.Е. 

группа «Поиск» 

9. Сбор материала  к открытым 

краеведческим чтениям 

«Герои ВМФ» 

исследовательский 

проект 

9-11 сентябрь- 

декабрь 

 Машкова Р.Е. 

группа «Поиск» 

10. Служу России и ВМФ Просмотр фильмов о 

службе в ВМФ 

выпускников школы 

5-6 По 

отдельному 

графику 

 Голикова Е.В. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Защита мини- проектов «Море в моей семье» сентябрь 2015 года 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники школы передали в дар Андреевский флаг отделу музея  «Морская Слава 

Макарьева» 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филатова О., Игнатьева А. проводят  экскурсии для учеников школы о нашем земляке 



 

 

Белозерова В.А. рассказывает школьникам  об истории  необычного  

экспоната 


