
  



 
 

Приложение 

к приказу отдела образования администрации  

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

от  09 декабря 2020 года № 563 

 

Положение о проведении Недели, посвященной трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

 

1. Цели и задачи 

Указом Главы Чувашской Республики О. А. Николаева 2021 год объявлен Годом 

трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

28 октября 2020 года состоялось официальное открытие Года трудового подвига 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

В целях привлечения образовательных организаций к реализации мероприятий, 

посвященных 80-летию строительства оборонительных сооружений Чувашии в годы 

войны, а также повышения интереса школьников к изучению истории родного края, с 09 

по 20 декабря 2020 г. пройдет Неделя, посвященная трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей (далее – Неделя). 

Задачи: 

 проведение комплекса мероприятий, связанных с изучением истории 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

 формирование у школьников чувства патриотизма, гражданственности, родному 

краю, Отечеству; 

 развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны; 

 воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. 

 

2. Примерное содержание Плана мероприятий в рамках Недели: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения 

1.  Уроки мужества, классные часы, 

посвященные истории строительства 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

09-20 декабря 2020г. 

в 

общеобразовательных 

учреждениях 

2.  Тематические выставки, 

посвященные истории Чувашии в 

годы ВОВ  

3.  Конкурсы рисунков и макетов 

«Трудовой подвиг строителей 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей глазами 

детей» с последующим оформлением 

выставки в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

А.И. Андрианова» (положение о 

проведении городского этапа 

конкурса будет направлено 

дополнительно) 

4.  Творческие конкурсы, викторины, 

эссе, сочинения, квесты и т.п. 

 



 

 

3. Представление отчета о проведении Недели 

Отчет о проведении Недели необходимо направить в срок до 21 декабря 2020 года на 

адрес электронной почты otdelvos@mail.ru по форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Наименование 

мероприятия 

Краткая 

информация о 

проведении 

мероприятия 

Ссылка на материал, 

размещенный в 

социальных сетях и 

на сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

     

 

Также просим представить в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» (г. 

Новочебоксарск, ул. Советская, д. 41; каб. 310, 326) два лучших рисунка и один макет 

композиции от общеобразовательной организации. Обязательно необходимо указать ФИО 

автора представленной работы, школу, класс.  

 

4. Подведение итогов 

Авторы лучших работ по итогам городского этапа конкурса рисунков, макетов 

композиций будут награждены грамотами отдела образования администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики. 

Основное требование к рисункам, макетам композиций «Трудовой подвиг строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей глазами детей» – соответствие 

представленной работы тематическому направлению Конкурса. 

Наиболее активные общеобразовательные организации по итогам Недели, посвященной 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, будут 

награждены благодарностями отдела образования администрации города Новочебоксарска 

Чувашской Республики. 

Телефон для справок: 8 (8352) 73-01-30. 
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