
Ты в нашем сердце, Сталинград… 

 02 февраля 2013 г.- знаменательная дата в истории России, а в особенности -

Волгоградской области – 70 лет разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в  Сталинградской битве. Битве, которая продолжалась 200 дней и ночей и 

положила начало коренному перелому в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это 

была победа не только армии, но и всего советского народа в результате несгибаемой 

стойкости, мужества и массового героизма на фронте и в тылу. С тех пор слово 

«Сталинград» вошло во все языки мира и  стало общепризнанным символом героизма, 

стойкости духа и любви к своему Отечеству.  

 Живя на героической Волгоградской земле, мы просто не можем не гордиться её 

подвигом, её стойкостью и героизмом еще и потому, что Котельниково принял 

непосредственное участие в разгроме немецких войск в 1942-1943 гг. 29 декабря 1942 г. 

немецкие войска были разгромлены в Котельниково, а 02 февраля 1943 г. окончательно 

сломлены  в легендарном Сталинграде.  

 Образовательными учреждениями г. Котельниково и Котельниковского 

муниципального района с сентября 2012 г. активно проводились мероприятия, 

посвященные 70-летию Победы в Сталинградской битве и 70-летию освобождения г. 

Котельниково от немецко-фашистских захватчиков: районная Спартакиада казачьих 

кадетских дружин ВПККК «Дон» по военно-прикладным видам спорта,  встречи с 

участниками Сталинградской битвы, беседы, кл.часы: «Здесь на главной высоте России», 

«Юные герои Сталинграда» и др., торжественные линейки, уроки-памяти «За Волгой для 

нас земли нет!», «Юные герои Сталинграда», экскурсии учащихся ОУ района в г. 

Волгоград с посещением исторического музея, музея-панорамы и других памятных мест 

акции: «Адрес ветерана», «Забота», тимуровский десант под девизом: «Дарить людям 

радость» (оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, пожилым людям, 

поздравление ветеранов на дому с Днем рождения), 23 районный легкоатлетический кросс 

на кубок С. Разина, посвященный 70-й годовщине Победы в Сталинградской битве, 

торжественный митинг у памятника М.Баранову  «Район высокой культуры», 

посвященный 70-летию Сталинградской битвы, митинг у памятника – мемориала в честь 

танкистов и летчика – героя Михаила Баранова, посвященный 70 –летию освобождения г. 

Котельниково от немецко-фашистских захватчиков (29 декабря 2012 г.)  и многие другие. 



 Основные торжественные  мероприятия по празднованию 70-й годовщины 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск под Сталинградом прошли в январе – начале  

февраля 2013 г.  

С 01 по 08 января 2013 г. 3416 учащихся 

образовательных учреждений города и района 

приняли участие в «Декаде спорта и здоровья» 

Котельниковского муниципального района, 

посвященной 70-летию Победы в Сталинградской 

битве. 

Турнир по шахматам в МКОУ СОШ № 4        С 01 по 13 января 2013 г. 368 учащихся школ  

в рамках «Декады спорта и здоровья» города и района приняли активное участие в 

мероприятиях, посвященных  70-летию Победы в Сталинградской битве, проходивших в 

МКОУ ДОД ДЭЦ,  МКОУ ДОД ЦДТ и учреждениях культуры: ЦДиК,  библиотеках 

города, МБУК Историко- краеведческом музее, ДК «Импульс».                                                         

 В январе 2013 г. учащиеся образовательных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и ветераны Великой Отечественной 

войны Котельниковского района присоединились  к областной  Акции «Шарф городов-

побратимов», связав полотно с гербом Котельниковского 

муниципального района.  

 С 21 января по 02 февраля 2013 г. в образовательных 

учреждениях района прошла Декада Памяти, посвященная 70-

летию победы в Сталинградской битве, в рамках которой были 

проведены районные и школьные мероприятия: Акции: 

«Забота», «В гости к ветерану», «Мы помним» (оказание 

шефской помощи семьям ветеранов ВОВ, участников 

Сталинградской битвы: Зипунниковой П.В., Мельниковой   

  Отрезок шарфа городов-       Л.И., Олейниковой В.В., Богаченко З.Г., Липовцевой Л.В.,      

побратимов  Котельниковского      Сметаниной М.С, Текучевой Т.М., Медведевой О.И. и др.; 

района                                      вдовам участников  Сталинградской битвы, труженикам тыла, 

пожилым людям, поздравление ветеранов на дому с Днем  рождения) - (820  учащихся);                                                                                 

Торжественные линейки и классные часы по темам: «Наш любимый город - город-герой 

Волгоград», «Истории славной страницы», «Юные герои Сталинграда», «Навстречу 

знаменательной дате», «Наш край в годы войны», «Великое сражение под Сталинградом», 

«Старожилы вспоминают…», «Этот день нам не забыть никогда», «Подвиг советских 



воинов под Сталинградом», «Сталинградская битва 

- 200 дней и ночей», «Память которой не будет 

забвенья»  (1760 учащихся);                   

             

 

 

 

 

Поздравление ветерана ВОВ  

Чуднова Владимира Ивановича учащимися 

6-7 класса МКОУ Верхнее-Яблоченской ООШ  

                                                          

 

 

 

 

                                                Торжественная линейка в МКОУ                  

                                                                                                    

                               Красноярской СОШ с приглашением ветерано, 

                                                                                                                     

                                  детей войны Ляблиной  В.М., Казанкова М.П. 
 

 
    Классный час в МКОУ СОШ № 5                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Просмотр документального фильма об истории  

г. Котельниково «Точка на карте» (3302 учащихся); 

 

 

 

 

 

 

Классный час в МКОУ СОШ № 4 

 

                                                                                             Просмотр фильма «Точка на карте»  

                                                                                        учащимися МКОУ Верхнее-Яблоченской ООШ 

Просмотр художественных и документальных фильмов о Сталинградской битве и ВОВ 

«Оборона Сталинграда. Сталинградская битва», «Великая Победа под Сталинградом», 

«Хроники военного Сталинграда» и др.. (689 учащихся);  

Подготовка и просмотр презентаций «Сталинградская битва», «Памятные места г. 

Волгограда», заочные экскурсии по Мамаеву кургану «Курган нашей Славы» (435 

учащихся); 



Выставки книг в библиотеках образовательных учреждений: «Сталинградская битва -200 

дней и ночей», «Овеянная славой земля Сталинграда»; библиотечные уроки «70-лет 

Сталинградской битве», «Вспоминаем дни войны» (805 учащихся); 

Конкурсы рисунков, плакатов на тему: «Недаром помнит вся Россия про Сталинград!», 

«Город-герой Волгоград!», «Мы празднуем Победу!», «Сталинградская битва»; 

оформление раскладушек о героях Сталинградской битвы (550 учащихся); 

Конкурсы чтецов «И помнит мир спасенный…», «Музы Сталинграда», «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (225 учащихся); 

        

Конкурс чтецов в МКОУ СОШ № 5      Конкурс чтецов в МКОУ                       Конкурс чтецов в МКОУ Верхне- 

                                                                       Нагавской ООШ                                      Яблоченской ООШ 

 

Фотоконкурс «Мы помним тебя, солдат!» (200 учащихся); 

Устный журнал «Горит на земле Волгоградской вечный огонь солдатский» (150 

учащихся); 

Выпуск школьных газет: «Школьный звонок», «Школьные вести», «Школьные годы» к 

70- летию Сталинградской битвы (75 учащихся); 

1 февраля 2013 г. - урок мужества «Опаленный войной Сталинград…», «Посвящается 

солдатам-фронтовикам, нашим дедам и отцам…» (3470 учащихся); 

 

     Урок мужества в МКОУ              Урок мужества в МКОУ СОШ № 5            Урок мужества в МКОУ  

              Нагавской ООШ                                                                                                       Красноярской СОШ 



 

Работа школьных музеев и комнат боевой славы ОУ 

района (организация и проведение экскурсий) (1870 

учащихся); 

Экскурсии учащихся школ района к памятным местам и 

памятникам  г. Котельниково и района (365 учащихся); 

Экскурсии обучающихся школ города и района в МБУК   

Экскурсия учащихся МКОУ          Историко-краеведческий музей Котельниковского   

Красноярской СОШ в школьный   муниципального района  (350 учащихся); 

музей                                                                                                        

Экскурсии учащихся образовательных учреждений в 

детскую  и городскую библиотеку «Герои 

Сталинградского сражения», «Сталинградская битва (125 

учащихся); 

 Просмотр художественного фильма «Горячий снег» в 

Центре досуга и кино (300 учащихся); 

                         

 

Экскурсия воспитанников МКОУ  

ДОД ДЭЦ в МБУК Историко-краеведческий музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Учащиеся МКОУ СОШ № 4 в детской библиотеке  

 

Литературно-музыкальные композиции, посвященные 70-летию Победы в 

Сталинградской битве: «Горячий снег Сталинграда», «Сталинград - наша боль!», 

«Непокоренный Сталинград», «Ты выстоял, великий Сталинград!», «Пепел Сталинграда»  

с приглашением ветеранов ВОВ, участников Сталинградской битвы, детей войны, 

тружеников тыла, старожил хутора и др. (1045 учащихся); 



           

Литературно-музыкальная композиция                   Литературно-музыкальная композиция 

в МКОУ Красноярской СОШ                                           в МКОУ Нагольненской СОШ 

Приведение в порядок памятников, памятных мест, стел, могил неизвестному солдату и 

т.д. и территории вокруг памятников, памятных мест (уборка снега) образовательными 

учреждениями района; экологический десант к памятнику погибших воинов-станичников 

(360 учащихся); 

Районная олимпиада по  школьному краеведению, 

посвященная 70-летию Победы в Сталинградской 

битве; 

Победитель и призеры районной олимпиады по 

школьному краеведению: Полеева Ксения МКОУ ДОД 

ЦДТ (руководитель В.А.Титилкина); Ковальскова Анастасия 

МКОУ Пугачевская СОШ (руководитель Н.Г.Мельникова); 

Попова Светлана МКОУ Нижнеяблоченская СОШ 

(руководитель Е.В.  Ноженко). 

1 февраля 2013 года в МКОУ СОШ №1 г. Котельниково Волгоградской области в 4 раз 

состоялось традиционное мероприятие -  Смотр строя и песни, посвященный 70-летию 

Победы в Сталинградской битве.   

Поддержать участников смотра пришли не только педагоги, родители, но и  самые 

дорогие сердцу гости – ветеран Великой Отечественной войны Борис Михайлович 

Землянухин и труженик тыла Василий Федорович Костыренко.  

Победителями в конкурсе в каждой из трех возрастных групп стали команды 10, 7, 3 «Б» 

классов. 



       

                                          Участники Смотра строя и песни МКОУ СОШ № 1 

Самым впечатляющим моментом для зрителей и участников смотра стало показательное 

выступление педагогов МКОУ СОШ №1, марширующих в одном строю со своими 

воспитанниками. 

Педагоги МКОУ СОШ № 1 

участники Смотра строя и песни                 

 

 

 

 

 

 

 

 02 февраля 2013 г. учащиеся и 

педагогические коллективы городских школ 

приняли участие в торжественном митинге у        Митинг у памятника М.Баранову 

памятника М.Баранову.  

 С приветственным словом от учащихся образовательных учреждений выступила 

ученица МКОУ СОШ № 5 Липова Юлия. Она адресовала слова благодарности всем 

воинам Великой Отечественной войны,  защитникам Сталинграда и ныне живущим, и 

погибшим на полях сражений и попросила молодое поколение помнить, чтить и никогда 

не забывать, какой ценой была достигнута Победа. 

  02 февраля 2013 г. во всех сельских поселениях у памятников героям войны  

прошли торжественные митинги, посвященные 70-й годовщине Победы в Сталинградской 

битве с возложением венков и цветов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Приветственное слово ученицы                             Торжественный митинг в МКОУ Нагольненской СОШ 

    МКОУ СОШ № 5 Липовой Юлии        

 

 Митинг в МКОУ Красноярской СОШ                         Митинг в МКОУ Нагавской ООШ 

 

 Учащихся образовательных учреждений района приняли активное участие в областных 

конкурсах, посвященных Сталинградской битве и Победе в Великой Отечественной войне 

«Есть ценности, которым нет цены», «Сталинградская сирень – Сирень Победы», 

«Сталинградская победа – глазами юного поколения» и многих других. 

 Мероприятия в образовательных учреждениях района, посвященные 70-летию Победы в 

Сталинградской битве будут проходить в течение всего 2013 г. 

 Пройдут века, а немеркнущая слава  доблестных защитников волжской твердыни будет 

вечно жить в памяти народов мира как ярчайший образец беспримерного в военной истории 

мужества и героизма. Имя "Сталинград" золотыми буквами навечно вписано в историю нашего 

Отечества. 

 

 


