
Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ№46 

от _______2017 г. № ______ 

 

План проведения «Уроков мужества» в МБОУ СОШ№46 

 на 2017-2018 учебный год 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

дата «Наш край любимый и родной» 
01.09.2017 г. Единый Урок «Краснодарскому краю 80 лет: история и 

современность» 
08.09.2017 г. Встреча с известными людьми Северского района и пгт 

Черноморского «Кубань в лицах (онлайн-викторина) 
13.09.2017 г. Экскурсия по памятникам и мемориалам Черноморского 

городского поселения «Ты, Кубань, ты наша родина» 
20.09.2017 г. Урок «Имя Кубани» (мероприятия по итогам краевой 

поисково-просветительской экспедиции) 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 «Воинская доблесть и слава Кубани» 

09.10.2017 г. Урок «День освобождения Краснодарского края и 

завершения битвы за Кавказ» 
14.10.2017 г. Встреча с представителями казачьего общества пгт 

Черноморского «День образования Кубанского 

казачьего войска» 
30.10.2017 г. Урок-виртуальная экскурсия «День  рождения 

Российского флота» 
25.10.2017 г. Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой 

славы поселка. 

Н
о
я
б

р
ь 

 «Этих дней далеких позабыть нельзя…» 
02.11.2017  Урок «День народного единства» 
10.11.2017 г. Виртуальная экскурсия «Михизеева поляна – Кубанская 

Хатынь». День памяти жителей поселка в Мостовском 

районе, которых в 1942 году расстреляли немцы. 
09.11.2017 г. Международный день борьбы с фашизмом 
16.11.2017 г. Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой 

славы Северского района. 

Д
ек

аб
р

ь 

 «Их имена в веках» 
08.12.2017  Урок «День Героев Отечества» 
11.12.2017 Встреча с ветеранами «День памяти погибших в 

вооруженном конфликте в Чеченской Республике» 
19.12.2017 Урок «Герои труда Кубани» 

22.12.2017 Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой 

славы Краснодарского края. 

 



Я
н

в
ар

ь
 

 «Память сильнее времени!» 
16.01.2017 Урок «В память о генерале Кубанского казачьего войска 

П. Д. Бабыча (1801–1883)» 

26.01.2017 Участие во встрече-концерте Черноморского ГДК « День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

30.01.2017 Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой 

славы России. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 «Солдат войны не выбирает» 
02.02.2018 Урок «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 
12.02.2018 Урок-дискуссия «День освобождения города 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков» 
15.02.2018  «День завершения выполнения боевой задачи 

Ограниченным контингентом советских войск в 

Афганистане». 
23.02.2018 День защитника Отечества 

М
ар

т 

 «Ценою жизни…»  
30.03.2018 Урок «День памяти воинов, погибших в локальных 

конфликтах»  
13.03.2018 «Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей» урок 
20.03.2018 Встреча-беседа «Юные герои Великой Отечественной 

войны» 
27.03.2018 Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой 

славы города, района, края, страны. 

А
п

р
ел

ь 

 «О мужестве их слагаются песни» 
11.04.2018 Урок «Космонавты Кубани» 
26.04.2018 «Время помнит Чернобыль. Кубанские ликвидаторы на 

Чернобыльской АЭС». 
19.04.2018 «День реабилитации кубанского казачества» 

05.04.2018 Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой 

славы города, района, края, страны. 

М
ай

  

 «Славе российской сиять без конца!» 
03.05.2018 Урок «Города герои, имена героев, что за ними стоит!» 
09.05.2018 Участие в смотре строя и песни «День Победы»! 
16.05.2018 Виртуальная и реальная экскурсия по местам боевой 

славы города, района, края, страны. 

*В календарь уроков мужества так же включаются уроки, посвященные 

памятным датам освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

муниципальных образований Краснодарского края. 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8peWanazVAhWIHJoKHZBIDOoQFghSMAY&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fspravka%2F20150127%2F1044393529.html&usg=AFQjCNF2_5lCq8Rq6OxXU8HdarAV6Uh7qw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8peWanazVAhWIHJoKHZBIDOoQFghSMAY&url=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fspravka%2F20150127%2F1044393529.html&usg=AFQjCNF2_5lCq8Rq6OxXU8HdarAV6Uh7qw


 

 

 

 

 

 

 
 


