
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 5 декабря 2014 года                                                                              № 229 

 

О проведении торжественной церемонии открытия памятных досок 

 

В ноябре завершились работы по реализации одного из блоков  

социального проекта, приуроченного к празднованию 70-летия Победы в 

2015 году. Коллектив учащихся под руководством учителя математики 

Коровиной Л.В. и учителя русского языка и литературы Бондаревой Н.В. 

разработал и претворил в жизни проект по установлению мемориальных 

досок выпускникам школы, погибшим в «горячих точках», Василию 

Буракову и Алексею Науменко. В реализации проекта приняли участие 

выпускники школы разных лет. Творческий коллектив учеников и учащихся 

не только изготовили мемориальные доски, но и оформили стенд «Со 

школьного порога шагнувшие в войну…» в отреставрированном школьном 

музее. На завершающей стадии работы по оформлению социального проекта. 

Работа коллектива получили широкий резонанс. Было решено 

приурочить открытие мемориальных досок ко Дню героев Отечества. На 

основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести церемонию открытия мемориальных досок (далее – 

Мероприятие) 9 декабря 2014 года. 

2. Утвердить план проведения Мероприятия (Приложение). 

3. Назначить ответственным за проведение Мероприятия учителя истории и 

обществознания Кравченко Нелю Борисовну. 

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке Мероприятия  в составе: 

Корниясева Е.И. – директор школы, 

Васильева З.А. – заместитель директора школы по учебно – воспитательной 

работе, 

Макарова Э.В. – секретарь учебной части,  

Деева А.П. – учитель начальных классов, 

Василенко Н.Н. – педагог – психолог,  

Чеботарёва И.И. – старшая вожатая. 

1. Оргкомитету:  

1.1. Подготовить и разослать приглашения на Мероприятие всем 

заинтересованным лицам; 

1.2. Способствовать организованному проведению Мероприятия; 

1.3. Подготовить  экскурсию по музею и сопровождение 

презентацией неформальной части Памятной встречи; 



1.4. Обеспечить освещение мероприятия в районных СМИ; 

1.5. Разместить информацию о проведении мероприятия на школьном 

сайте. 

 

 

Директор школы:                   ____________                              Корниясева Е.И. 

 

             М.П. 

  

С приказом ознакомлены: 

 

Приложение к приказу 

от 5 декабря 2014 года № 229 

 

План  

проведения церемонии открытия мемориальных досок  

в память выпускникам школы, погибшим в «горячих точка» 

 

№ 

п/

п 

Тема 

мероприятия 

Врем

я 

Место 

проведения 

Участники  Ответственны

е  

1.  Встреча 

гостей.  

10.45 

– 

11.00 

Библиотека   Шевченко 

Л.А., 

Васильева З.А.  

2.  Памятная 

встреча, 

посвящённая 

открытию 

мемориальных 

досок 

11.00 

– 

11.40 

Актовый зал Представители 

администрации

, отдела 

образования, 

городского и 

районного 

совета 

депутаты 

ЛИКМ, СМИ, 

ЗАО 

Лискимонтаж- 

конструкция, 

общественных 

организаций, 

военкомата,  

родственники 

героев, их 

одноклассники, 

учителя, ДОУ 

микрорайона,  

учащиеся 4б, 

Кравченко 

Н.Б. 



4в, 5а, 7а, 8б 

классов 

3.  Торжественна

я линейка 

11.50 

– 

12.00 

Центральны

й вход в 

школу 

Учащиеся 5б, 

6а, 6б, 7б, 8а, 

9а, 9б классов, 

гости школы 

Кравченко 

Н.Б. 

4.  Презентация 

новой 

экспозиции 

музея 

12.00 

– 

12.10 

Музей  Гости школы Корниясева 

Е.И. 

5.  За круглым 

столом 

«Вспомним, 

каким он 

парнем 

был…» 

12.10 

– 

13.00 

Центр 

технической 

деятельности 

Гости школы Васильева З.А. 

Коровина Л.В. 

Бондарева 

Н.В. 

 


