
Отчет  
о проведенных мероприятиях по майским праздникам 

 
МБОУ СОШ №2  

МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак (vk.com) 
1 Участие коллектива школы в 

первомайском параде 
01.05.2022. 48 МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак 

(vk.com) 

 
https://vk.com/wall-180553124_2901 

  
2 Профориентационная экскурсия 

обучающихся 8 "а" класса 
(руководитель Саая А.К.) по средним 
учебным заведениям Республики 
Тыва. 
Кызылский транспортный техникум. 
Обзорная и ознакомительная 
экскурсия дала обучающимся общее 
представление об учебе в техникуме. 
А таккже познакомились историей, 
буднями и перспективой на будущее. 
Преподаватели техникума мастерски 
проводили ознакомительную часть, 
чтобы привить эмоционально-
положительное отношение 
обучающихся к учебному заведению и 
пробудить интерес к его шумным 
будням. 
В жизни каждого человека наступает 
момент, когда нужно сделать важный 
жизненный выбор – выбрать 
профессию. Всем известно что, 
сложно в таком юном возрасте 
сделать осознанный выбор своей 
будущей работы. Надеюсь, что 
сегодняшний день дал почву для 
размышления каждому участнику 
экскурсии. 
#Профориентация#ШоуПрофессий 

01.05.2022. 21 https://vk.com/wall-180553124_2855 

 

 

 
3 Всероссийские уроки мужества ко 

Дню Победы в Великой Отечственной 
войне 1941-1945 г.г. 

05.05.2022 292 
обучающ

ихся,  
19 

педагогов 

https://vk.com/wall-180553124_2881 

 

https://vk.com/public180553124?w=wall-180553124_2873
https://vk.com/public180553124?w=wall-180553124_2873
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/wall-180553124_2855
https://vk.com/wall-180553124_2881


4 Акция «Георгиевская 
ленточка» 

с 1-10 мая 141 

 
5 В библиотеке школы 

оформлена книжная выставка " 
Никто не забыт, ничто не 

забыто" 

с 1-10 мая 42 

 
https://vk.com/wall-180553124_2867 

 
6 Юнармейцы отряда "Беркут" 

привели в порядок памятную 
стелу участникам Великой 

Отечественнной войны 1941-
1945 г.г. "Никто не забыт, 
ничто не забыто", которая 
находится во дворе родной 

школы. 
Юнармейский десант по 

благоустройству памятников 

04.05.2022 20 https://vk.com/wall-180553124_2873 

 

7 Возложение венка у памятной 
стелы, солдатам, павшим в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 

04.05.2022 20 https://vk.com/wall-180553124_2875 

 
8 Юнармейцы отряда "Беркут" 

приняли участие в 
торжественной церемонии 

возложения венка у памятника-
обелиска воинам-землякам, 

погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.  

05.05.2022 20 

 
https://vk.com/wall-180553124_2876 

 

https://vk.com/wall-180553124_2867
https://vk.com/wall-180553124_2873
https://vk.com/wall-180553124_2875
https://vk.com/wall-180553124_2876


9 Всероссийская патриотическая 
акция «Поздравь ветерана». 

Школьники поздравили 
земляка ветерана-афганца 

Демиржаа Бориса Петровича с 
праздником Великой Победы. 

06.05.2022 20 

 
https://vk.com/wall-180553124_2875 

 
 

10 Всероссийская патриотическая 
акция «Парад у дома 

ветерана». Школьники 
устроили парад у дома земляка 

ветерана-афганца Демиржаа 
Бориса Петровича в  дня 

Великой Победы. 

06.05.2022. 20 https://vk.com/wall-180553124_2882 

 
11 Муниципальный конкурс 

«Веселые военные санитарки» 
06.05.2022 10 https://vk.com/wall-180553124_2886 

 
12 Муниципальная акция 

«Солдатская пилотка» 
07.05.2022 11 https://vk.com/wall-180553124_2889 

 
13 #ДобраяСуббота С 30-10 мая  https://vk.com/wall-180553124_2882 

 
14 Всероссийский семейный 

творческий конкурс «Рисуем с 
детьми Вечный огонь» 

#вечныйогонь 

07.05.2022. 13 https://vk.com/wall-180553124_2885 

https://vk.com/wall-180553124_2875
https://vk.com/wall-180553124_2882
https://vk.com/wall-180553124_2886
https://vk.com/wall-180553124_2889
https://vk.com/wall-180553124_2882
https://vk.com/wall-180553124_2885


 
15 Всероссийская патриотическая 

акция «Ветеран живет рядом». 
Школьники посетили дом 
земляка ветерана-афганца 

Демиржаа Бориса Петровича в  
дня Великой Победы. 

09.05.2022 20 https://vk.com/wall-180553124_2901 

 
16 Акция 

#МирныеОкна#Окнапобеды 
С 30-10 мая 13 

 
17 Помним! Чтим! Гордимся! 

Мир без войны. Акция 
"Бессмертный полк" 

09.05.2022 48 https://vk.com/wall-180553124_2894 

 
18 Родительский патруль С 30-10 мая 170 

родителей
, 19 

педагогов 

 
19 Подворные обходы семей 

обучающихся, находящихся в 
профилактических учетах 

С 30-10 мая 31 семей, 
47 

родителей
, 

19 
педагогов 

 
20 всего Обучающихся

-649, 
  

https://vk.com/wall-180553124_2901
https://vk.com/wall-180553124_2894


Родителей-
217, 

Педагогов-
134 

 


