
План основных мероприятий,  

посвященных трудовому подвигу строителей  

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Планируемое 

и фактическое 

количество 

участников  

1.  МБОУ «СОШ №2» «Истоки великой победы» 

Акция, мероприятие, 

конкурс 

январь-февраль 2021 г. 200 

Акция Памяти «Трудовой 

подвиг строителей 

Сурского и Казанского 

рубежей» 

ноябрь 2020 г. 100 

2.  МБОУ «СОШ № 3» Конкурс сценических 

программ «Подвигу и 

доблести память храня» 

февраль 2021 г. 886 

3.  МБОУ « СОШ №4»  Акция Памяти «Трудовой 

подвиг строителей 

Сурского и Казанского 

рубежей» 

ноябрь 2020 г. 400 

4.  МБОУ «СОШ №5 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков» 

Классные часы с 

просмотром 

документального фильма 

26-30 октября 2020 г. 803 

5.  МБОУ  

«Гимназия № 6» 

Конкурс сочинений, эссе 

«Что я знаю из истории 

строительства Сурского и 

Казанского 

оборонительных рубежей» 

29 октября –  

05 ноября 2020 г. 

25 

Конкурс рисунков «Мы 

помним, чтим, гордимся!» 

02-10 ноября 2020 г. 150 

Урок мужества «Трудовой 

подвиг строителей 

Сурского и казанского 

рубежей» 

02-10 ноября 2020 г. 906 

6.  МБОУ «СОШ №8» Классный час 07 ноября 2020 г. 25 
7.  МБОУ «СОШ №9» Конкурс патриотической 

песни «Нам эти песни 

позабыть нельзя» 

19-22 февраля 2021 г. 400 

Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Чтобы не было войны»  

20-25 апреля 2021 г. 300 

8.  МБОУ 

«Новочебоксарский 

кадетский лицей» 

Торжественное 

мероприятие «Открытие 

года трудового подвига 

строителей  

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

декабрь 2020 г. – январь 

2021 г. 

500 



Сбор информации 

архивных данных о 

трудящихся на Сурском и 

Казанском рубежах, 

организация выставки в 

музее. Конкурс 

экскурсоводов по выставке 

ноябрь – декабрь 2020 г. 250 

9.  МБОУ «СОШ №11» IV республиканской очно - 

заочной научно-

практической 

конференции «Духовно-

нравственный подвиг 

строителей Сурского и 

Казанского 

оборонительных рубежей» 

24 ноября 2020 г. 100 

10.  МБОУ «СОШ №12» Конкурс чтецов «Когда 

тыл становится фронтом» 

ноябрь 2020 г. 50 

11.  МБОУ «СОШ №13» Урок мужества «Сурский 

рубеж: незабытый подвиг» 

(1-11 класс) 

ноябрь 2020 г. 1202 

Выпуск боевого листка 

«Строителям безмолвных 

рубежей» (6-8 классы) 

декабрь 2020 г. 319 

 Конкурс рисунков 

«Подвиг тыла не забыт» 

(3-4 класс) 

февраль 2021 г. 283 

12.  МБОУ «СОШ № 14» Открытый урок «Трудовой 

подвиг строителей  

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» 

28 октября 2020 г. 84 

Викторина среди 9-10 

классов 

28 октября 2020 г. 60 

13.  МБОУ «СОШ №16» Просмотр 

документального фильма 

«Сурский оборонительный 

рубеж» 

ноябрь – декабрь 2020 г. 6-11 классы 

(346) 

Проведение классных 

часов по теме: «Трудовой 

подвиг чувашского народа 

в годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. : 

строительство Сурского 

оборонительного рубежа». 

ноябрь – декабрь 2020 г. 6-11 классы 

(346) 

14.  МБОУ «СОШ №17» Историческая викторина 

"Трудовой подвиг жителей 

Чувашии в годы Великой 

Отечественной войны", 

посвященная трудовому 

подвигу строителей 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей" 

19-24 октября 2020 г. 78  



15.  МБОУ «Лицей № 18» Урок мужества «Трудовой 

подвиг строителей 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» 

на базе школьной 

библиотеки  

ноябрь 2020 г. 110 

16.  МБОУ «СОШ №19» Классные часы « Чувашия 

в годы Великой 

Отечественной войны»(1-4 

классы) 

9-14 ноября 2020 г. 630 

Уроки мужества. 

посвященные истории 

строительства Сурского и 

Казанского рубежа 

(5-11 классы) 

9-14 ноября 2020 г. 660 

Книжная выставка 

«Поклонимся великим тем 

годам! 1941-1945» 

9-30 ноября 2020 г.  

Конкурс  рисунков 

«Чувашия в годы Великой 

Отечественной войны»(3-

7) 

9-14 ноября 2020 г. 610 

Конкурс сочинений на 

тему «Что я знаю о 

подвиге строителей 

Сурского и Казанского 

рубежей» 

(5-11 классы) 

9-16 ноября 2020 г. 600 

17.  МБОУ «СОШ № 20 

им. Васьлея Митты с 

УИОП» 

«Сурский оборонительный 

рубеж» 

 

01 сентября 2020 г. 103 

«Сурский и Казанский 

оборонительный рубеж» 

 

01 сентября 2020 г. 83 

«Сурский оборонительный 

рубеж» - викторина 

11 ноября 2020 г. 30 

«Урок памяти» 05 ноября 2020 г. 29 

 


