
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 22»

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан



В течение 2018/2019 учебного года были проведены уроки мужества с 
приглашением членов Совета ветеранов войны и труда города Октябрьского



Традиционно с 20 по 22 февраля среди учащихся 3-10 классов прошел 
школьный конкурс смотр строя и песни «Равнение на Победу!». 

Победителями стали следующие классы: 3б, 3е, 4д, 5б, 6б, 6г, 7б, 8г, 9б, 9г, 10б.



Конкурс рисунков и плакатов «Мы наследники Победы», 

посвященные Дню Победы в ВОВ



Конкурс боевых листов «ВОВ глазами театра» (5-10 классы)



Возложение цветов к памятникам Думы солдата и участникам 
локальных войн



В течение учебного года учащиеся под руководством классных руководителей 
посещали музеи «Живи, Земля!», боевой славы участников локальных войн и 

военных конфликтов, музея отдела МВД России по городу Октябрьскому



Городской конкурс «Молодо не зелено». 

Команда школы заняла гран-при! (рук. Ибрагимов И.Т. )



Городская военно-спортивная игра «Зарница».

Команда школы «Гвоздика» - Гран-при (рук. Ибрагимов И.Т.)



Зональный этап Республиканской военно-спортивной игры 
«Зарница» (Чишминский район) – 2 место (рук. Ибрагимов И.Т.)



Городской конкурс «Смотр строя и песни» - 2 место

(рук. Ибрагимов И.Т.)



Городские соревнования по пулевой стрельбе: командное – 3 место, 

Лутфуллина Алина – 2 место



Городская военно-образовательная игра «Защитники, вперед!»

команда «Патриоты» заняла 1 место (рук. Рафикова С.Н.)



Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»

(рук. Калугина К.С.)



Городская образовательная игра «Огненная дуга» - 2 место

(рук. Солнцев И.Н.)



Городская викторина «Герои, прославившие наш город в годы ВОВ» среди 
обучающихся ОУ 10-11 классов – 2 место; учащийся 10б класса Азимов 

Шариф награжден грамотой в номинации «Лучший обучающийся» 

(рук. Ибрагимова Л.Р.)



Городской конкурс творческих работ «Мой край, Башкортостан!» в 
номинации «Наша газета» - 1 место (рук. Чиркова Ю.В.)



Муниципальная историческая интеллектуальная игра «По 
страницам истории государства Российского» 

«Страницы блокадного Ленинграда» (г. Туймазы) – 2 место



Городской конкурс-фестиваль «Солдатская песня - 2019», 
проводимый в рамках оборонно-массовой работы, посвященный 

100-летию РБ и 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 



Городская акция памяти «Солдатский платок», посвященный 74-й 
годовщине Дня Победы в ВОВ


